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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В документах Всемирной организации здравоохранения используются следующие сокращения : 

ККАБВ - Консультативный комитет по адми-
нистративным и бюджетным вопро-
сам 

АКАСТ - Консультативный комитет по ис-
пользованию науки и техники в ин-
тересах развития 

АКК - Административный комитет по 
координации 

КИДА - Канадское агентство по междуна-
родному развитию 

СММНО -Совет международных медицинских 
научных организаций 

ДАНИ ДА -Датское агентство по международ-
ному развитию 

ЭКА - Экономическая комиссия для Афри-
ки 

ЭКЕ - Экономическая комиссия для 
Европы 

ЭКЛА - Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки 

ЭКЗА - Экономическая комиссия для Запад-
ной Азии 

ЭСКАТР - Экономическая и социальная комис-
сия для Азии и Тихоокеанского рай-
она 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН 

МАГАТЭ - Международное агентство по атом-
ной энергии 

МАИР - Международное агентство по изуче-
нию рака 

МБРР 一 Международный банк реконструк-
ции и развития 

ИКАО - Международная организация граж-
данской авиации 

МОТ - Международная организация труда 
(Бюро) 

ИМКО 一 Межправительственная морская 
консультативная организация 

МСЭ - Международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по междуна-

родному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР 一 Организация экономического со-

трудничества и развития 

ПАОЗ - Панамериканская организация здра-
воохранения 

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

ному развитию 

ЮНКТАД - Конференция ООН по вопросам 
торговли и развития 

ПРООН - Программа развития ООН 
ЮНДРО -Бюро координатора ООН по оказа-

нию помощи в случае стихийных 
бедствий 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей 
среде 

ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры 

ЮНФДАК -Фонд ООН для борьбы со злоупо-
треблением лекарственными сред-
ствами 

ЮНФПА -Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

-Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

УВКБ 

ЮНИСЕФ -Детский фонд ООН 
ЮНИДО - Организация ООН по промышлен-

ному развитию 
ЮНИТАР -Учебный и научнЬ-исследователь-

ский институт ООН 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ 

ЮНСЕАР - Научный комитет (ООН) по дей-
ствию атомной радиации 

ЮСАИД -Агентство США по международно-
му развитию 

ВПП - Всемирная продовольственная про-
грамма 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохра-
нения 

ВОИС - Всемирная организация по охране 
интеллектуальной собственности 

ВМО -Всемирная метеорологическая орга-
низация 

Используемые в настоящем издании обозначения и представление материала не отражают мне-
ния Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой-
либо страны, территории или района, их властей или государственных границ. 

В таблицах под рубрикой «страна или район» имеются в виду страна, территория, город или 
район. 
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В настоящем томе содержатся протоколы Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, 
повестка дня, список участников, членов комитетов и рабочих групп. 

До сих пор резолюции, наиболее важные доклады и протоколы Исполнительного комитета 
публиковались в сериях Официальные документы ВОЗ. Однако в соответствии с решением Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения выпуск этих серий с января 1979 г. прекращается. Материалы 
Шестьдесят третьей сессии поэтому публикуются в следующих трех томах : 

Резолюции и решения (с соответствующими приложениями) — документ ЕВ63/48 

Доклад о проекте программного бюджета на финансовый период 1980—1981 гг. — документ 
ЕВ63/49 

Протоколы — документ ЕВ63/50 

Эти тома, хотя и исходят от Исполнительного комитета и носят гриф документов Испол-
кома, направляются Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения как часть основ-
ной документации Ассамблеи, указанной в ее повестке дня. 
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B настоящем томе резолюции приведены в том порядке номеров, в котором они были при-
няты. В содержании, однако, они сгруппированы по разделам Сборника резолюций и решений, т.1 
(1948—1972 гг.) и т. II (третье издание, 1973—1978 гг.), которые содержат большинство резолюций, 
принятых в период с 1948 по 1978 г. (т. е. до Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета включительно). Кроме того, 
каждая резолюция в настоящем томе снабжена ссылкой на соответствующие том и раздел Сборника. 

Ниже приводятся шифры резолюций каждой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета, а также номера томов Официальных документов, в которых эти резо-
люции были впервые опубликованы. 

Шифр резолюции Номер тома О фи- Шифр резолюции Номер тома Офи-
циальных документов циальных документов 

и год проведения сессии и год проведения сессии 

* Шифры резолюций, отмеченные звездочкой, не были использованы в первоначальных томах Официальных докумен-
тов ВОЗ, но позднее были добавлены для удобства пользования Сборником. 

** С января 1979 г., согласно решению Всемирной ассамблеи здравоохранения, выпуск серий Официальных докумен-
тов ВОЗ прекращается. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ
 1 

Номера страниц относятся к протоколам заседаний, 
публикуемым в настоящем томе. 

Перечень пунктов повестки дня был расширен за 
счет включения других, не имеющих нумерации 
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счет разбивки пункта 12 (Проект программного 
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бюро 170 
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 Утверждена Исполнительным комитетом на его первом заседании 10 января 1979 г. 
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совый период 1980-1981 гг 

13. Доклады директоров региональных бюро по тем вопросам, кото-
рые рассматривались на региональных комитетах и которые требуют 
особого внимания Исполкома 

Страны Африки 

Страны Америки 

Страны Юго-Восточной Азии 

Страны Европы 

Страны Восточного Средиземноморья 

Страны Западной части Тихого океана 

14. Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь применение статьи 7 Устава 

15. Предварительные цифры по бюджету на финансовый период 
1982-1983 гг 

16. Пути и средства уменьшения неблагоприятного воздействия не-
устойчивости валютного курса на программый бюджет (доклад 
Программного комитета Исполкома) 

Возможное изменение местоприбывания штаб-квартиры Орга-
низации 

17. Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

18. Шестая общая программа работы на определенный период 
(1978-1983 гг. включительно) (доклад Программного комитета 
Исполкома) 

Глобальная среднесрочная программа по оздоровлению окру-
жающей среды 

19. Программа действий в области основных лекарственных средств 

20. Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека-оценка 
воздействия химических агентов на здоровье 

21. Доклад Генерального директора о Международной конференции 
по первичной медико-санитарной помощи 

22. Действия в связи с международными конвенциями по наркотикам 
и психотропным веществам 

23. Проблемы, связанные с алкоголем : необходимость дальнейшего 
развития инициативы ВОЗ 

24. Организационные исследования Исполнительного комитета 

24.1 Организационное исследование на тему: «Роль экспертов-кон-
сультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров 
ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи 
и в осуществлении ее технических мероприятий» 

24.2 Организационное исследование на тему: «Роль ВОЗ в подго-
товке персонала и организаторов общественного здравоохра-
нения, включая вопрос о составлении программ здравоохра-
нения по странам» 

Рабочая группа по организационному исследованию (назна-
чение членов) 

53 

61 

74
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24.3 Выбор темы будущего организационного исследования . . . 246 

25. Набор международного персонала ВОЗ 262, 294 

26. Утверждение поправок к Правилам о персонале 283 

27. Назначение директора Регионального бюро для стран Америки . . 61 

28. Назначение директора Регионального бюро для стран Западной 61 
части Тихого океана 

29. Обзор состояния Фонда оборотных средств 289 

30. Фонд недвижимого имущества 290 

31. Добровольный фонд укрепления здоровья (доклад Программного 
комитета Исполкома) . 292 

32. Координация деятельности с другими учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций : 

32.1. Общие вопросы 317，330, 335 

Изменение структуры экономических и социальных секторов 
системы Организации Объединенных Наций 317 
Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
(ТСРС) 318，330 
Конференция ООН по водным ресурсам : выполнение Плана 
действий, принятого в Мар-дель-Плата . .' 319，330 
Всемирная ассамблея по вопросу о престарелых . . . . 335 

32.2 Разработка принципов медицинской этики 321 

32.3 Доклады Объединенной инспекционной группы 323 

32.4 Доклад Комиссии по международной гражданской службе . . 324 

33. Координация деятельности с неправительственными организациями : 

33.1 Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об 
установлении официальных отношений с ВОЗ 325 

33.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в офи-
циальных отношениях с ВОЗ 325 

34. Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 336 

35. Дата и место проведения Шестьдесят четвертой сессии Исполни-
тельного комитета 338 

36. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохра-
нения 325 

37. Закрытие сессии 

Пункт 1 дополнительной повестки дня: 33^ 

Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 г. (доклад Программного комитета Исполнительного 
комитета) 206，280 

Пункт 2 дополнительной повестки дня: 

Развитие и координация медико-биологических исследований 
и изучение служб здравоохранения (доклад Программного ко-
митета Исполнительного комитета) 193 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СЕССИИ 

I. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Проф. J. J. A. REID, главный медицинский специа-
лист, Шотландский департамент внутренних 
дел и здравоохранения, Эдинбург (председа-
тель) 

Заместители 
Д-р I. Т. FIELD, руководитель, отдел между-

народного здравоохранения и социаль-
ного обеспечения; главный медицинский 
советник, Министерство по развитию за-
морских территорий, Лондон 

Г-н H. W . S E A B O U R N , помощник министра, 
Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения, Лондон 

Советники 

Г-н J. E. W H I T E L E G G , руководитель, отдел 
здравоохранения и природных ресурсов, 
Министерство по развитию заморских 
территорий, Лондон 

Г-н К. G. MacINNES, советник, Постоянная 
миссия Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи-
зациях в Женеве 

Г-н С. L. M A Y H E W , второй секретарь, По-
стоянная миссия Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирлан-
дии при Отделении Организации Объе-
диненных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Д-р Dora G A L E G O P I M E N T E L , помощник ди- Куба 
ректора отдела международных связей, Ми-
нистерство общественного здравоохранения, 
Гавана (Заместитель д-ра Е. Gutiérrez Sánches) 
(заместитель председателя) 

Заместители 
Д-р G. K O U R I , директор, Институт тропиче-

ской медицины, Гавана 

Г-жа А. I. O T E R O , директорат междуна-
родных организаций, Министерство ино-
странных дел, Гавана 

Д-р A. M . A B D U L H A D I , заместитель министра Ливийская Арабская 
здравоохранения, Триполи ( заместитель Джамахирия 
председателя ) 

Назначавшая страна 
Соединенное Коро-
левство Великобри-
тании и Северной 
Ирландии 



Заместитель Назначавшая страна 

Д-р S. A Z Z U Z , атташе по делам ВОЗ, Постоян-
ная миссия Ливийской Арабской Джама-
хирии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе-
циализированных учреждениях в Швей-
царии 

Г-н R. P R A S A D , секретарь, Министерство здра- Индия 
воохранения и благосостояния семьи, Дели 
(заместитель председателя) 1 

Заместители 

Г-н N. N. V O H R A , секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния 
семьи, Дели 

Д-р I. D. BAJAJ, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Ми-
нистерство здравоохранения и благосо-
стояния семьи, Дели 

Д-р D. В. SEBINA, постоянный секретарь по во-
просам здравоохранения, Габороне (доклад-
чик) 

Д-р F. M . M ' B A Ï T O U B A M , директор служб обу-
чения и подготовки медицинского и параме-
дицинского персонала, Министерство обще-
ственного здравоохранения, труда и со-
циальных дел, Нджамена (докладчик) 

Д-р С. ABB A S , главный врач, район здравоохра-
нения о. Гранд-Комор, Морони 

Д-р А. N. A C O S T A , заместитель министра здра-
воохранения, Министерство здравоохране-
ния, Манила 

Ботсвана 

Чад 

Коморские о-ва 

Филиппины 

Заместитель 

Г-н С. V. ESPEJO, сотрудник отдела ино-
странных дел, Постоянная миссия Фи-
липпин при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Д-р A. A. A L - B A K E R , директор, отдел хирургии, Катар 
Министерство общественного здравоохране-
ния, Доха 

Заместитель 

Д-р S. A. TAJELDIN, директор, службы про-
филактической медицины, Министерство 
общественного здравоохранения, Доха 

Д-р R. Á L V A R E Z G U T I É R R E Z , генеральный ди- Мексика 
ректор по вопросам международных связей, 
Министерство здравоохранения и социально-
го обеспечения, Мехико 
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Заместитель Назначавшая страна 

Г-жа О. R E Y E S - R E T A N A , советник-послан-
ник, Постоянная миссия Мексики при От-
делении Организации Объединенных На-
ций и других международных организа-
циях в Женеве 

Проф. E. J. A U J A L E U , почетный генеральный ди-
ректор Национального института здравоох-
ранения и медицинских исследований 

Франция 

Заместители 

Д-р Jeanne B R O Y E L L E , генеральный инспек-
тор, Министерство здравоохранения 
и благосостояния семьи, Париж 

Г-н A. N E M O , советник, Постоянная миссия 
Франции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и спе-
циализированных учреждениях в Швей-
царии 

Д-р A U N G T H A N B A T U , генеральный директор, Бирма 
отдел медицинских научных исследований, 
Министерство здравоохранения, Рангун 

Заместитель 

Д-р L U N W A I , заместитель директора, отдел 
здравоохранения, Министерство здра-
воохранения, Рангун 

Советник 

Д-р A U N G M Y I N T , помощник директора, 
отдел здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Рангун 

Д-р D. B A R A K A M F I T I Y E , генеральный директор Бурунди 
служб общественного здравоохранения, Ми-
нистерство общественного здравоохранения, 
Бужумбура 

Д-р J. Н. B R Y A N T , заместитель помощника госу- Соединенные 
дарственного секретаря по вопросам между- Штаты Америки 
народного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, образования и социального 
обеспечения, Вашингтон, округ Колумбия 

Заместители 

Г-н R. F. A N D R E W , директор, Директорат 
здравоохранения и контроля качества ле-
карственных средств, Бюро по делам ме-
ждународных организаций, Государ-
ственный департамент, Вашингтон, 
округ Колумбия 

Д-р R. D E CAIRES, заместитель директора, 
отдел международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, образо-
вания и социального обеспечения, Ва-
шингтон, округ Колумбия 

Д-р R. F O R T U I N E , атташе по вопросам ме-
ждународного здравоохранения, По-



стоянная миссия Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Д-р О. E G U Í A Y E G U Í A , профессор гематологии, 
Главный университет Сан-Андреоа; руково-
дитель, служба гематологии, Клиническая 
больница, Ла Паз 

Д-р А. М. F A K H R O , министр здравоохранения, 
Манама 

Заместитель 
Д-р Е. Y A C O U B , помощник заместителя сек-

ретаря по техническим вопросам, Минис-
терство здравоохранения, Манама 

Д-р A. R. F A R A H , медицинский инспектор, Мини-
стерство общественного здравоохранения, 
Тунис 

Проф. T. N A C E F , директор служб профилактиче-
ской и социальной медицины, Тунис 

Д-р L. G O M E S S A M B O , делегат службы здра-
воохранения провинции, Луанда (замести-
тель д-ра А. М. Correia da Piedade) 

Заместитель 

Д-р J. J. B A S T O S D O S A N T O S , директор, от-
дел международных связей, Министер-
ство здравоохранения, Луанда 

Д-р С. К. H A S A N , секретарь по вопросам здра-
воохранения, населения и социального обес-
печения, Исламабад 

Заместитель 

Д-р S H A M S U L H A S A N , заместитель гене-
рального директора служб здравоохра-
нения, Исламабад 

Проф. H S U E H Kung-Cho, директор, Бюро ино-
странных дел, Министерство общественного 
здравоохранения, Пекин 

Советник 

Г-жа Y A O Ying, атташе, Постоянная миссия 
Китайской Народной Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других междуна-
родных организациях в Швейцарии 

Д-р J. М. K A S O N D E , постоянный секретарь и ди-
ректор медицинских служб, Министерство 
здравоохранения, Лусака 

Назначавшая страна 

Боливия 

Бахрейн 

Тунис 

Ангола 

Пакистан 

Китай 

Замбия 

Д-р A. L A K I C A V A G N A R O , генеральный дирек-
тор Бюро международных отношений, Ми-
нистерство здравоохранения, Лима 

Перу 



Заместитель Назначавшая страна 

Г-жа R. Е. SILVA Y SILVA, первый секре-
тарь, Постоянная миссия Перу при От-
делении Организации Объединенных На-
ций и других международных организа-
циях в Женеве 

Проф. J. P R O K O P E C , министр здравоохранения 
Чешской Социалистической Республики, 
Прага 

Чехословакия 

Заместитель 

Д-р EliSka K L I V A R O V Á , директор, отдел ме-
ждународных связей, Министерство 
здравоохранения Чешской Социалисти-
ческой Республики, Прага 

Советники 

Г-жа A. P Á R O V Á , отдел международных 
экономических организаций, Министер-
ство иностранных дел, Прага 

О V 

Г-н J. JIKUSEK, третий секретарь, Постоян-
ная миссия Чехословацкой Социалисти-
ческой Республики при Отделении Орга-
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р J. de D. LISBOA R A M O S , генеральный секре- Острова 
тарь, Министерство здравоохранения и со- Зеленого Мыса 
циальных дел, Прая * 

Проф. A. A. De C A R V A L H O S A M P A I O , консуль- Португалия 
тант, Национальная школа общественного 
здравоохранения, и бывший генеральный ди-
ректор служб здравоохранения, Лиссабон 

Д-р J. В. S E N I L A G A K A L I , постоянный секретарь Фиджи 
по вопросам здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Сува 

Проф. К. SPIES, заместитель министра здравоох-
ранения, Берлин 

Советники 

Д-р H. K R A U S E , руководитель, Консульта-
тивный цинтр по проблемам ВОЗ, Ми-
нистерство здравоохранения, Берлин 

Г-жа С. W O L F , второй секретарь, отдел ме-
ждународных экономических организа-
ций, Министерство иностранных дел, 
Берлин 

Д-р О. H U G L E R , первый секретарь, По-
стоянная миссия Германской Демокра-
тической Республики при Отеделении 
Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях 
в Женеве 

Германская 
Демократическая 
Республика 

Д-р М. О. S U A Z O , заместитель министра обще- Гондурас 
ственного здравоохранения и социального 
обеспечения, Тегусигальпа 
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Д-р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель министра 
здравоохранения СССР, Москва 

Заместитель 

Д-р M . Н. САВЕЛЬЕВ, советник, отдел внеш-
них сношений, Министерство здравоох-
ранения СССР, Москва 

Назначавшая страна 
Союз Советских 
Социалистических 
Республик 

Советники 

Д-р А. А. КИСЕЛЕВ, советник по медицин-
ским вопросам, Постоянное представи-
тельство СССР при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р Н. В. НОВИКОВ, советник по медицин-
ским вопросам, Постоянное представи-
тельство СССР при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р Е. С. КУРИЦИН, помощник заместителя 
министра здравоохранения СССР, Мо-
сква 

Д-р О. И. БРАТКОВ, старший инспектор, от-
дел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР, Москва 

Д-р Е. В. ГАЛАХОВ, руководитель отдела 
международного здравоохранения, Все-
союзный научно-исследовательский ин-
ститут социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения им. Н. А. Семашко, 
Министерство здравоохранения СССР, 
Москва 

Д-р Méropi V I O L A K I - P A R A S K E V A , почетный Греция 
генеральный директор служб здравоохране-
ния, Министерство социальных услуг, Афины 

2 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Г-Н S. Q U I J A N O - C A B A L L E R O , директор, 
внешние сношения и межведомственные во-
просы 

Г-н T. S. Z O U P A N O S , заместитель директора, 
внешние сношения и межведомственные во-
просы ^ 

Г-Н В. ЛИСИТСКИЙ, специалист по координа-
ции, внешние сношения и межведомственные 
вопросы 

Г-н G. M . LING, директор, отдел наркотиче-
ских средств 

Г-н N. K A M D E M I R , заместитель директора, 
отдел наркотических средств 

Д-р M . K I L I B A R D A , руководитель, изучение 
спроса на лекарственные средства и инфор-
мация, отдел наркотических средств 

Г-н A. N O L L , секретарь комиссии по наркоти-
ческим средствам 

Г-н E. S A M P A I O - H O O L E Y , научные исследо-
вания, секция по изучению и предотвраще-
нию дискриминации, отдел прав человека 

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН 

Г-н A. EL ATKI, чиновник отдела внешних сно-
шений (программы) 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 

Г-н S. A N D E R S O N , помощник администрато-
ра и директора, Европейское бюро ПРООН 

Г-жа R. C O L L O M B , чиновник отдела внешних 
сношений 



ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Г-н A. DIAMANTIDIS, офицер связи 

ФОНД ООН ДЛЯ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ-

МИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Д-р В. R E X E D , исполняющий обязанности ди-
ректора 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНО厂О КОМИССАРА ООН ПО 

ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 

Г-н W . KOISSER, руководитель, программиро-
вание и координация 

Г-жа С. H A M L I S C H , чиновник по вопросам 
межведомственных связей 

Г-н P. B E R T R A N D , представитель БАПОР 
в Европе 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

НАРКОТИКАМИ 

Г-н A. BAHI, секретарь Совета 
厂-жа P. R O M E R 

Г-н В. JUPPIN D E F O N D A U M I È R E 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Д-р D. DJORDJEVIC, отдел профессиональной 
безопасности и гигиены труда 

Г-н М. CA R R I L L O , офицер связи (междуна-
родные организации), отдел официальных от-
ношений 

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ 

Г-н P. K O E N Z , директор, отдел координации 
политики 

厂-н A. P A T H M A R A J A H , специальный предста-
витель исполняющего обязанности директо-
ра ЮНИДО в Женеве 

Г-н К. G O L D S C H W E N D , межведомственная 
программа координации 

УЧЕБНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ООН 

Г-н H.-J. GEISER, чиновник для поручения, 
Бюро в Женеве 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО ООН ДЛЯ ПОМО-

ЩИ ПАЛЕСТИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ И ОРГАНИЗА-

ЦИИ РАБОТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

Г-н V. N I K O L S K Y , офицер связи ЮНЕСКО 
в Женеве 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОРСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Г-н F. D. M A S S O N , 
в Женеве 

офицер связи ИМКО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЭНЕР厂ИИ 

АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ 

Г-жа M . O P E L Z , руководитель, Бюро МАГА-
ТЕ в Женеве 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРО- ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА 

САМ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕ 

Д-р С. S C H O U , главный медицинский специа-
лист 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОЕННОЙ МЕДИ-

ЦИНЕ И ФАРМАЦИИ 

Д-р С. DÍAZ-COLLER 

Г-н О. M . M U N T A S S E R , посол, постоянный 
представитель Организации Африканского 
единства в Женеве 

Д-р F. DIAZ V A N D U N E N , заместитель по-
стоянного представителя Организации Афри-
канского единства в Женеве 

Г-н E. E. M L A M B O , чиновник, ответственный 
за экономические вопросы 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ с ВОЗ 

ХРИСТИАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ 

Г-жа R. N. B A R R O W 
Д-р S.J. K I N G M A 

СОЮЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ НАУЧ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Д-р Z. B A N K O W S K I 
Г-н F. G U T T E R I D G E 
Д-р N. H O W A R D - J O N E S 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Г-н R. W . B O N H O F F 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛОГОПЕДОВ 

И ФОНИАТРОВ 

Д-р A. M U L L E R 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОЛЛЕГИЯ ХИРУРГОВ 

Д-р V.T. D E N A U L T 
Проф. P. STAFANINI 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КАТОЛИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Г-жа Е. V A N D E R G R A C H T - C A R N E I R O 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА 

Д-р R. R U S S B A C H 
Г-н М. V E U T H E Y 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО АЛКОГОЛИЗМУ И 
НАРКОМАНИИ 

Г-н A. T O N G U E 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ СЛУЖБ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ 

ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Д-р A. G O N I K 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Г-жа W . W . L O G A N 
Г-жа M . R Y C H T E L S K A 
Д-р Doris K R E B S 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

Д-р R. M O R F 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Г-жа A. K U E N S T L E R 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕ-

СКИХ ОБЩЕСТВ 

Д-р N. A N S A R I -

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРА-

ЦИЯ 

Проф. L.J. B A U M E 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРА-

ЦИЯ 

Д-р В. RILLIET 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КО-

МИССИЯ 

Г-жа D. D O B L E R 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ И 

АКУШЕРОВ 

Д-р H. D E W A T T E V I L L E 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

Г-жа G. R O B E R T S 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ 

Д-р A. F R A N C E S C H E T T I 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ФАР-

МАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

Г-н S. M . P E R E T Z 
Г-жа A. B Ü C H E L 
Г-жа D. S C H A T Z M A N N 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ 

Проф. H. и. B U F F 
Д-р H. и. S C H L A E P F E R 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОЛЬНИЦ 

Г-н L. V E Y R E T 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

Д-р R. W . M I D D L E T O N 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРА-

ЦИЯ 

Г-н P. B L A N C 

Д-р С. F E D E L E 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО БИОМЕТЕОРОЛО-

ГИИ 

Д-р W . H. W E I H E 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕЛИВАНИЯ 

КРОВИ 

Д-р Z.S. H A N T C H E F 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО 

Проф. H. P. K U E M M E R L E 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИА-

ЦИЯ 

Д-р A.J. G E B E R T 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Проф. Hj. H U G G E L 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОРАКОВЫЙ СОЮЗ 

Д-р J. F. D E L A F R E S N A Y E 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПОПЕЧЕНИЯ О ДЕТЯХ 

Г-н J. B R É M O N D 
Г-жа M.-F. B A B E L - L Ü C K E R 

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВ (АНАТОМИ-

ЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ) ПАТОЛОГИИ 

Д-р H. L O M M E L 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ САНИТАРНОГО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ 

Проф. R. S E N A U L T 
Д-р Е. B E R T H E T 

Г-жа A. K A P L U N LE M E I T O U R 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ (НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ) 

ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 

Проф. J. С. S O M O G Y I 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 

Д-р M . R O T H 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ШКОЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

ПРОФ. V. B R U T O D A C O S T A 
Проф. С. D E R O C H E 

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМИССИЯ ПО МЕЖДУНАРОД-

НЫМ АСПЕКТАМ ПРОБЛЕМЫ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ 

Г-жа Y. P O S T E R N A K 

ЛИГА ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА 

Г-н Г. АКОПОВ 
Г-н D. A R M I T A G E 
Г-жа M . L. R O B I N S O N 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-ВРА-

ЧЕЙ 

Д-р Anne-Marie S C H I N D L E R 

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Д-р Н. V A N ZILE H Y D E 

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВ 

Проф. Е. Z A N D E R 
Проф. G. ASSAL 

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПАТЕН-

ТОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Г-Н J. C O M B E 
Д-р К. REESE 
Г-жа I. B E L O W 

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г-н R. D U D R O W 
Г-н R. Е. M O R G A N 

ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ АНЕСТЕЗИОЛО-
ГОВ 

Проф. M . G E M P E R L E 

ВСЕМИРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Д-р A. W Y N E N 
Г-н A. O R O Z C O 

ВСЕМИРНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Проф. С. D U R A N D 

ВСЕМИРНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Г-н E. A A L B E R S 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ
1

 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Назначенные члены (ЕВ60, решение (Y)): Д-р А. N. A C O S T A , д-р Е, 
Aguilar Paz, д-р P. P. Goel, д-р D. В. Sebina, проф. К. Spies. 

На заседании 16 января 1979 г. д-р А. N. Acosta был избран предсе-
дателем. Д-р J. D. Bajaj (заместитель г-на R. Prasad) заменил д-ра Р, 
Р. Goel, а д-р М. О. Suazo заменил д-ра E. Aguilar P^z. 

2. ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Назначенные члены (ЕВ62, решение 3): д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р 
D. Barakamfitye, д-р J. H. Bryant, д-р С. К. Hasan, проф. Hsueh Kung-cho, 
г-н R. Prasad, проф. J. J. A. Reid (председатель Исполкома, ex officio), д-р 
D. В. Sebina, д-р Д. Д. Венедиктов. 

На заседаниях 6-10 ноября 1978 г., на которых председательствовал 
проф. J. J. A. Reid, состав членов был тот же. 

На заседаниях 8-9 января 1979 г. г-на R. Prasad заменил д-р 
J. D. Bajaj, его заместитель по Исполкому. 

3. КОМИТЕТ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ 

Назначенные члены (резолюция EB63.R28): д-р D. Galego Pimentel, 
проф. J. J. A. Reid, д-р D. В. Sebina, д-р M . Violaki-Paraskeva. 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

Назначенные члены (ЕВ62, решение 7): д-р A. M . Abdulhadi, проф. 
М. Ben Hamida, д-р J. Т. Field, д-р D. В. Sebina, д-р L. A. Valle. 

5. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОГРАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВА-

НИЯ НА ТЕМУ: «РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, КОМИТЕТОВ ЭКС-

ПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

Назначенные члены (ЕВ62, решение 6): д-р А. N. Acosta, проф. E. J. 
Aujaleu, д-р J. Н. Bryant, д-р U. Fresta, д-р Shamsul Hasan, г-н R. Prasad, 
проф. К. Spies. 

На заседаниях 26-29 июня 1978 г. членами рабочей группы были: 
проф. К. Spies (председатель), д-р А. N. Acosta, проф. Е. J. Aujaleu, д-р R. 
de Caires (заместитель д-ра J. Н. Bryant), д-р Shamsul Hasan и д-р Sharad 
Kumar (заместитель г-н R. Prasad). 

На заседаниях 2-3 ноября 1978 г. состав членов был тот же, кроме 
того, присутствовал д-р U. Fresta. 

На заседаниях, состоявшихся 11-15 января 1979 г., присутствовали: 
д-р J. К. Bryant, д-р L. Gomes Sambo (заменивший д-ра U. Fresta), д-р С.-
К. Hasan (заменивший д-ра Shamsul Hasan) и д-р J. D. Bajaj (заменивший 
г-на R. Prasad). 

1

 Комитеты, учрежденные в соответствии со статьей 16 Правил процедуры Испол-
нительного комитета. 



6. РАБОЧАЯ 厂РУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОР厂АНИЗАЦИОННО厂О ИССЛЕДОВА-

НИЯ НА ТЕМУ: «РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТ-

ВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ СОСТАВЛЕНИЯ ПРО厂-

РАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ» 

Назначенные члены (ЕВ63, решение 4): д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р 
Aung Than Batu, д-р D. Barakamfitiye, д-р A. M . Fakhro, проф. Hsueh Ku-
ng-cho, д-р Д. Д. Венедиктов. 

На заседании 19 января 1979 г. состав членов был тот же, за исклю-
чением д-ра A. M . Fakhro, вместо которого присутствовал его замести-
тель д-р E. Yacoub. Председательствовал д-р Alvarez Gutiérrez. 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ
1 

1. КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

Назначенный член (ЕВ63, решение 1): д-р A.R. Farah, так же как 
председатель и заместители председателя Исполкома ex effício. 

На заседании 15 января 1979 г. присутствовали д-р D. Galego 
Pimentel (заместитель председателя Исполкома), председатель, д-р А. М. 
Abdulhadi (заместитель председателя Исполкома), д-р A. R. Farah 
и проф. J. J. À. Reid (председатель Исполкома). 

2. КОМИТЕТ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

Назначенные члены (резолюция ЕВ58. 3): д-р A. A. Al-Baker, так же 
как председатель и заместители председателя Исполкома ex effício. 

На заседании 23 января 1979 г. присутствовали д-р А. М. Abdulhadi 
(заместитель председателя Исполкома), председатель, д-р A. A. Al-Baker, 
д-р Galego Pimentel (заместитель председателя Исполкома) и проф. J. J. 
A. Reid (председатель Исполкома). 

3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ 

Члены Комитета, назначенные ВОЗ (ЕВ62, решение 4): д-р Aung 
Than Batu, проф. M . Ben Hamida, д-р U. Fresta, д-р D. Galego Pimentel, 
д-р S.H. Siwale, д-р M . Violaki-Paraskeva； заместители: д-р A.M. Abdulh-
adi, д-р A. A. Al-Baker, д-р A. Lari Cavagnaro, проф. J. Neyra Ramirez, 
проф. J. Prokopec, д-р J. de D. Lisboa Ramos. 

На двадцать второй сессии, проходившей 29-31 января 1979 г., при-
сутствовали д-р А. М. Abdulhadi (председатель)，д-р Aung Than Batu, д-р 
D. Galego Pimentel, д-р A. Lari Cavagnaro, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р 
M . Violaki-Paraskeva. 、 

Учреждены соответствии с положениями статьи 38 Устава. 





ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 января 1979 г., 10 часов 00 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ： пункт 1 предварительной 
повестки дня 

П РЕ Д СЕ ДАТЕ ЛЬ объявляет сессию открытой. 
Он приветствует всех участников сессии, особен-
но отмечая в своем приветствии новых членов 
Исполкома, а также представителей Организации 
Объединенных Наций, специализированных учре-
ждений ООН и Международного агентства по 
атомной энергии. 

Оратор отмечает, что обновление зала заседа-
ний Исполкома было выполнено удовлетвори-
тельно, несмотря на то что время было ограниче-
но. 

От имени Исполкома он выражает благодар-
ность Генеральному директору и его сотрудни-
кам за большую работу по подготовке докумен-
тов для совещания и предлагает докладчикам 
в целях экономии времени воздержаться от выра-
жения благодарности в индивидуальном порядке. 

Предложение принимается. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ д н я： пункт 2 пред-

варительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункты 7 и 
8 должны быть исключены из повестки дня и что 
примечания «при наличии таковых» должны 
быть вычеркнуты из пунктов 10，14 и 32,5. 
В пункте 12, подпункте 12.4 и в пункте 15 слова 
«двухлетний период» должны быть заменены 
словами «финансовый период». В пункте 24.2 
к названию организационного исследования сле-
дует добавить следующие слова : «с использова-
нием деятельности по составлению программ 
здравоохранения по странам». 

Решение: Повестка дня с поправками принима-
ется 

3. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Испол-
ком с понедельника по пятницу проводил свои 
заселения с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 
30 мин до 17 ч 30 мин, а по субботним дням-с 
9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. 

Предложение принимается 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку Ис-
полкому предстоит проделать большой объем 

1 СМ. С. V. 

работы, возможно, будет целесообразно распро-
странить среди членов Исполкома предваритель-
ное расписание. Согласно этому расписанию, ра-
бота должна быть завершена к четвергу, 25 
января, однако это расписание не является жест-
ким и, если возникнет такая необходимость, ра-
бота может быть продолжена и после намеченно-
го срока окончания. Удобным временем для об-
суждения хода работы представляется суббота, 
20 января. В случае, если данное расписание ока-
жется полезным, Исполкому, возможно, будет це-
лесообразно принять решение относительно ис-
пользования подобной процедуры в работе пред-
стоящей Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Во время сессии Исполкома состоятся заседа-
ния следующих комитетов: Постоянного комите-
та (Исполкома ВОЗ) по неправительственным 
организациям, Комитета фонда д-ра А. Т. Шуша 
и Комитета фонда Леона Бернара. Председатель 
предлагает, чтобы д-р Farah занял место проф. 
Ben Hamida в Комитете Фонда Леона Бернара. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком 

о том, что Комитет Пенсионного фонда персона-
ла ВОЗ собирался 9 января 1979 г., а Про-
граммный комитет заседал с 6 по 9 ноября 
1978 г., а затем провел специальную сессию 8 и 
9 января 1979 г. для рассмотрения документа, ка-
сающегося разработки стратегии «достижения 
здоровья для всех к 2000 г.». В январе, июне 
и ноябре 1978 г. были проведены также заседания 
Рабочей группы на тему организационного иссле-
дования Исполнительного комитета о «роли экс-
пертов-консультантов, комитетов экспертов и со-
трудничающих центров ВОЗ в предоставлении 
Организации консультативной помощи и в осу-
ществлении ее технических мероприятий». Че-
твертое заседание этой группы состоится во вре-
мя настоящей сессии Исполкома. Заседания объе-
диненного комитета по политике в области 
здравоохранения ЮНИСЕФ/ВОЗ состоятся с 29 
по 31 января 1979 г. 

Он предлагает сразу же после закрытия днев-
ного заседания провести короткую неофициаль-
ную дискуссию для тех членов, которые впервые 
вошли в состав Исполкома в настоящее время 
или в мае 1978 г. Эта дискуссия будет полезной 
подготовкой к краткому информационному сове-
щанию, которое будет проведено для новых чле-
нов в мае 1979 г. 

Он предлагает начать заседание с рассмотре-
ния пунктов 3, 4 и 5. 
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Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A указывает, что до-
кументы по ряду важных пунктов, в том числе по 
пункту 3, были получены с запозданием, что не 
позволило изучить их соответствующим обра-
зом. Она предлагает отложить рассмотрение 
пункта 3 до того времени, когда члены Исполко-
ма смогут ознакомиться с соответствующими 
документами. 

П РЕ Д СЕ ДАТЕ ЛЬ говорит, что, учитывая дан-
ное предложение, пункты 4 и 5 могут быть рас-
смотрены в первую очередь, а затем будет рас-
смотрен пункт 3. После этого Исполком обсудит 
пункты 16 и 10, а затем пункт 12, рассмотрение 
которого будет проходить одновременно с рас-
смотрением пунктов 9, 11 и 13. 

Он предлагает провести закрытое заседание 
Исполкома для обсуждения пунктов 27 и 28 12 
января 1979 г. в 14 ч 30 мин 

Предложение принимается. 

5. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : пункт 
4 повестки дня (Документ ЕВ63/3) 

П РЕ Д СЕ ДАТЕ ЛЬ, представляя этот пункт, 
предлагает членам Исполкома сосредоточить 
внимание на возможных последствиях этих до-
кладов для деятельности ВОЗ. 

Остаточные количества пестицидов в пищевых 
продуктах - Доклад Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ (Документ ФАО по выра-
щиванию и защите растений, № 10). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что кроме сове-
щаний, проводимых совместно ФАО/ВОЗ, суще-
ствует, по-видимому, несколько других органов, 
занимающихся вопросом остаточных количеств 
пестицидов в пищевых продуктах ； например, су-
ществует Комитет ФАО по вопросу остаточных 
количеств пестицидов в кормах животных. Ему 
хотелось бы знать, осуществляется ли коордйна-
ция деятельности этих различных органов 
и сколь велики расхождения между их рекомен-
дациями. 

Д-р A G T H E (отдел гигиены окружающей 
среды) говорит, что, несмотря на то что фактиче-
ски состоялось лишь одно объединенное совеща-
ние ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пести-
цидов, действительно существует еще один орган, 
занимающийся пестицидами в пищевых продук-
тах, а именно Кодексный комитет по остаточным 
количествам пестицидов. Рекомендации объеди-
ненного совещания ФАО/ВОЗ были приняты во 
внимание Кодексным комитетом, который за-
тем представил рекомендации Комиссии Codex 
Alimentarious по рекомендуемым максимальным 
дозам остаточных количеств пестицидов, ставшим 
в конечном итоге стандартами для принятия их 
государствами-членами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он удовле-
творен объяснением, но все же считает, что сле-
дует прилагать больше усилий для координации 
деятельности всех комитетов, занимающихся 
проблемой остаточных количеств пестицидов 
в пищевых продуктах. Он принял к сведению ре-
комендацию Генерального директора, помещен-

ную в пункте 1.3 его доклада (документ ЕВ63/3), 
о том, что следует провести специальное заседа-
ние для рассмотрения методологий по оценке 
безопасности пестицидов, но считает, что потре-
буется провести более одного заседания. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации био-
логических препаратов - Двадцать девятый до-
клад (Серия технических докладов ВОЗ, № 626) 

Проф. H S U E N Kung-cho полностью согласен 
с чрезвычайной важностью создания четких био-
логических стандартов и их утверждения в каче-
стве международных. Однако следует иметь в ви-
ду наличие огромного разрыва в уровне науки 
и техники в промышленно развитых и развиваю-
щихся странах. Установление излишне низких 
уровней биологических стандартов может ока-
заться опасным, однако, если они чрезмерно вы-
соки, развивающиеся страны, возможно, окажут-
ся не в состоянии производить биологические 
вещества в соответствии с этими стандартами 
и будут вынуждены импортировать их, что не-
благоприятно скажется на экономике этих стран. 
Поэтому при установлении минимального уров-
ня биологических стандартов необходимо учиты-
вать подобные практические соображения. Кроме 
того, поскольку положение в развивающихся 
странах постоянно улучшается, уровень стандар-
тов всегда может быть поднят, как только для 
этого появятся реальные возможности. Действия 
в соответствии с этими соображениями окажут 
большую помощь развивающимся странам. 

Д-р P E R K I N S (отдел биологических препара-
тов) объясняет, что в вопросе биологической 
стандартизации имеются два аспекта. Во-первых, 
при абсолютной ценности международного стан-
дарта принятие национальных стандартов для 
введения в тех или иных странах полностью за-
висит от национальных органов здравоохране-
ния. Важно, однако, чтобы уровень национально-
го стандарта соответствовал порядку величин 
международного стандарта. Во-вторых, что ка-
сается вакцинации, соответствующие требования 
были разработаны таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальную охрану здоровья людей, и 
в этой связи ВОЗ предпринимает все усилия для 
получения поддержки стран в выполнении этих 
требований. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ с удовлетворением отме-
чает, что регулярность проведения заседаний Ко-
митета экспертов по биологической стандартиза-
ции способствует систематической работе ； 
к сожалению, этого нельзя сказать о некоторых 
других комитетах экспертов. В Дополнении 1 
к Приложению I доклада приводится список ав-
торов, которые разработали нормативы, предъяв-
ляемые к сбору, обработке и контролю за каче-
ством человеческой крови и продуктов крови, а 
в Дополнении 2 к Приложению I 一список экспер-
тов, которые высказали свои замечания и реко-
мендации по данному вопросу. Он приветствует 
это нововведение и то, что большое число экс-
пертов из различных стран вносят свой вклад 
в разработку этих требований. Однако предста-
вительство экспертов из разных стран является 
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неравномерным, и это положение следует испра-
вить. 

Д-р P E R K I N S (отдел биологических препара-
тов) считает, что Комитет экспертов должен засе-
дать ежегодно, ибо в противном случае у него 
накопилось бы слишком много вопросов для рас-
смотрения на одном заседании. В Дополнении 
1 приводится список экспертов, которые фактиче-
ски находились в штаб-квартире ВОЗ для оказа-
ния содействия в разработке этих требований. 
В Дополнении 2 приводится список экспертов, 
которые прислали свои замечания в ответ на на-
правленную ВОЗ во все страны информацию по 
биологическим веществам, ибо Организация при-
держивается политики установления контактов 
по этому вопросу со всеми изготовителями и со 
всеми органами контроля на национальном уров-
не. Эта система уже проявила себя как наиболее 
эффективный метод информирования самого ши-
рокого круга экспертов в отличие от системы 
распространения информации через правитель-
ственные органы, которые затем должны принять 
на себя задачу распространения этой информа-
ции среди всех заинтересованных лиц. Он надеет-
ся, что в будущем от экспертов развивающихся 
стран будет получено большее число замечаний. 
То, что за последний год более половины запро-
сов относительно разработки международных 
стандартов и эталонов для биологических ве-
ществ было сделано странами третьего мира, 
является обнадеживающим. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит， 
что в Индии проведена большая работа в обла-
сти исследования змеиного яда, и он надеется, 
что ВОЗ установила контакты по этому вопросу 
с соответствующими учреждениями. 

Д-р SEBINA указывает, что отсутствие ответов 
из развивающихся стран на информацию, напра-
вляемую им по вопросам биологических препара-
тов, может объясняться тем, что у них нет необ-
ходимых средств для эффективного выполнения 
такой работы. Он подчеркивает важное значение 
рекомендаций в качестве методологических ука-
заний. Однако он считает, что соответствующие 
правительственные организации смогут приспо-
собить абсолютные величины стандартов к ну-
ждам своих стран, поскольку принятие уровня 
чистоты, составляющего 80% от абсолютной ве-
личины, значительно снизит соответствующие за-
траты. 

Артериальная гипертония - Доклад Комитета 
экспертов ВОЗ (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 628) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что, хотя 
представленный доклад охватывает очень боль-
шое число вопросов, было бы желательно сде-
лать в разделе 5.3 о психо-социальных факторах 
какое-либо упоминание о реабилитации, ибо она 
имеет чрезвычайно большое значение, особенно 
с учетом характера профессиональной деятельно-
сти людей, о которых идет речь. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L считает, что доклад 
представляет собой полезный свод рекомендаций. 
Она подчеркивает важность участия населения 

в программах, включающих не только атериаль-
ную гипертонию, но и другие хронические болез-
ни. Она называет в качестве примера ряд меро-
приятий, осуществляющихся в стране, которую 
она хорошо знает, в ходе выполнения которых 
профилактика артериальной гипертонии была 
включена в общую программу медико-санитар-
ного обслуживания взрослого населения. Она вы-
ражает полное согласие с существом доклада, од-
нако присоединяется к мнению д-ра 
Violaki-Paraskeva о необходимости подчеркнуть 
также и значение реабилитации. 

Проф. A U J A L E U полностью одобряет разум-
ный подход Комитета экспертов, который 
в своем докладе основное внимание уделил 
главным проблемам. В докладе весьма уместно 
говорится об этиологии и профилактике. Особый 
интерес представляют раздел 5 (этиология и па-
тогенез) и раздел 12 (профилактика); он также 
одобряет предупреждение в разделе 12.2 о профи-
лактике вторичной гипертонии при рассмотрении 
вопроса о воздействии таблеток эстроген-проге-
стоген. 

В общем плане, касаясь всех заседаний комите-
тов экспертов и исследовательских групп, он вы-
ражает мнение, что, хотя, как ему известно, Гене-
ральный директор принимает меры для улучше-
ния географического распределения специали-
стов, которые вносятся в списки экспертов-кон-
сультантов, еще многое может быть сделано для 
более справедливого географического распреде-
ления в различных комитетах экспертов и иссле-
довательских группах ； можно даже указать на та-
кой случай, когда в группе два эксперта 
и консультант оказались из одной и той же 
страны. Кроме того, среди членов Комитета, 
перечисленных в шести докладах (пункты 4 и 
5 повестки дня), 11 представляют одну и ту же 
страну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот вопрос 
можно будет рассмотреть позже, при обсуждении 
пункта 3 повестки дня. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) счи-
тает, что исключительная ценность доклада обус-
ловлена тем фактом, что гипертония сейчас пред-
ставляет собой проблему во всем мире. Положе-
ния доклада заслуживают широкого применения, 
поскольку в них содержится практический анализ 
ситуации, который имеет международное значе-
ние. Однако желательно уделить больше внима-
ния эпидемиологическому аспекту, а также рас-
пространению знаний об артериальной гиперто-
нии, в особенности среди работников коммуналь-
ного здравоохранения. 

Касаясь конкретных вопросов, он отмечает, что 
в разделе 2.1, где говорится о классификации ги-
пертонии по уровню кровяного давления, не упо-
мянута пограничная гипертония. Что касается 
раздела 3.5 о самостоятельном измерении кровя-
ного давления, его интересует вопрос, насколько 
достоверно утверждение о том, что лица, само-
стоятельно измеряющие свое кровяное давление, 
подчас сообщают более низкие показатели по 
сравнению с тем, когда измерение давления осу-
ществляется с посторонней помощью; если это 



подтверждается документально, то на этот факт 
следует обратить большее внимание. Касаясь 
раздела 4.2 об изменениях показателей смертно-
сти, он говорит, что в Соединенных Штатах Аме-
рики показатель смертности по возрастам в ре-
зультате инсульта в 1972-1977 гг. снизился на 
20%. Касаясь раздела 9.1 о роли врача, он гово-
рит, что, по его мнению, роль медицинской бри-
гады не получила достаточного освещения в до-
кладе. В связи с разделом 9.1.2 о разъяснитель-
ной работе с пациентом он подчеркивает жела-
тельность того, чтобы пациент более точно 
следовал рекомендациям относительно медика-
ментозного лечения. Он также намеревается 
обратиться к Секретариату с некоторыми други-
ми второстепенными вопросами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат 
всегда готов к неофициальному обсуждению 
любых вопросов с членами Исполкома, и они 
имеют полную возможность для дискуссии по 
любым дополнительным вопросам, если считают 
это необходимым. 

Д-р Y A Q O U B (заместитель д-ра F A K H R O ) 
подчеркивает необходимость уделения особого 
внимания не только профилактике и лечению ар-
териальной гипертонии, но и ее ранней диагно-
стике, поскольку имеются простые методы рас-
познавания и борьбы с этим заболеванием. 

Проф. SPIES полагает, что доклад имеет боль-
шое значение, так как в нем определены руково-
дящие принципы борьбы с артериальной гипер-
тонией и подчеркнута необходимость участия 
населения. В докладе четко указаны опреде-
ленные недостатки и показана необходимость 
проведения дальнейших изысканий и исследова-
ний. В связи с этим было бы целесообразно раз-
работать конкретные рекомендации. Кроме того, 
принимая во внимание участие населения в борь-
бе с гипертонией, было бы также полезно, если 
бы в данном докладе содержалась информация, 
касающаяся тех областей, где имеются различия 
в опыте и существуют различные подходы к этой 
проблеме. В этом случае ценность доклада значи-
тельно бы увеличилась. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. Prokopec) 
полагает, что в докладе содержится ряд чрезвы-
чайно полезных положений и что он может рас-
сматриваться как содержащий руководящие 
принципы борьбы с гипертонией кардиологами, 
клиницистами и руководителями служб здра-
воохранения. Было бы полезно, если бы ВОЗ 
в дополнение к представленному докладу разра-
ботала подробное руководство, содержащее ин-
формацию по методике профилактики, а также 
медикаментозным средствам лечения, включая 
исследования, проводимые как отдельными стра-
нами-членами, так и в рамках ВОЗ. 

Несмотря на то что список членов Комитета 
экспертов, помещенный на с.5 доклада, отражает 
определенную тенденцию географического рас-
пределения представителей стран, участвующих 
в работе Комитета, необходимые условия все же 
соблюдаются не всегда: только один из 12 чле-
нов является представителем социалистической 
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страны. Было бы целесообразно чаще привлекать 
к участию в работе совещаний Комитета экспер-
тов из стран Восточной Европы и других социа-
листических стран. 

Д-р SEBINA говорит, что гипертония является 
одной из главных проблем, которая в опреде-
ленных районах, как, например, в странах Афри-
ки, поражает в основном более молодые воз-
растные группы. В связи с этим он выражает 
надежду, что рекомендации Комитета экспертов 
будут использованы надлежащим образом. В то 
же время он полагает, что более значительная ра-
бота должна бы проводиться именно в области 
эпидемиологии гипертонии и что, если это не бу-
дет сделано, профилактические меры, как это от-
мечается в докладе, не окажутся столь эффек-
тивными. 

Он соглашается с замечаниями о том, что ги-
пертония и использование пероральных контра-
цептивов представляет собой все более сложную 
проблему в развивающихся странах. Возможно, 
что дальнейшее изучение этого вопроса следует 
включать в Специальную программу по пробле-
мам воспроизводства населения. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что он приветствовал бы получение от ВОЗ руко-
водящих указаний в отношении лучшего обору-
дования для измерения кровяного давления. Так, 
поскольку данные о систолическом и диастоличе-
ском кровяном давлении, представленные в до-
кладе, составляют 160 и 95 мм рт. ст. соответ-
ственно и кажутся ему несколько завышенными, 
он хотел бы знать, почему они выбраны как 
контрольные. 

Д-р AL - B A K E R отмечает, что важным вопро-
сом для стран Персидского залива является взаи-
мосвязь между программами по борьбе с арте-
риальной гипертонией и центрами общественно-
го здравоохранения, характер которой опреде-
лить трудно. Тем не менее он предлагает, чтобы 
ВОЗ обратилась с просьбой к Комитету экспер-
тов о проведении исследования с целью опреде-
ления степени этой взаимосвязи с конкретным 
указанием различных учреждений, занимающихся 
вопросами лечени̂ гипертонии. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро), ссылаясь на затронутые в ходе 
обсуждения вопросы реабилитации и научных ис-
следований, обращает внимание на наличие зна-
чительного обмена текущей информацией между 
штаб-квартирой и регионами. Как части этого 
процесса гипертонии придано первоочередное 
значение в Региональной программе научных ис-
следований, разработанной для исследователь-
ской деятельности служб здравоохранения. Он 
также выражает надежду, что, следуя рекоменда-
циям Регионального комитета экспертов по ме-
дицинским научным исследованиям, в эту работу 
можно будет вовлечь все 32 страны Региона. Сле-
довательно, особое внимание будет уделено на 
региональном уровне экономическим и психо-со-
циальным аспектам данного заболевания, после-
дующему наблюдению за состоянием больных, 
перенесших инсульт, и эпидемиологическим ис-
следованиям. 



Д-р ВЕНЕДИКТОВ дает высокую оценку зна-
чению доклада, представленного Исполкомом; 
доклад представляет собой значительный вклад 
в осуществление среднесрочной программы ВОЗ 
по сердечно-сосудистым заболеваниям и также 
является доказательством той важной роли, ко-
торую играют доклады Комитета экспертов. 

Поскольку проблема артериальной гипертонии 
носит глобальный характер, следует считать це-
лесообразным рассматривать ее в качестве аспек-
та первичной медико-санитарной помощи. В свя-
зи с этим особенно достойным сожаления являет-
ся тот факт, что развивающиеся страны в составе 
Комитета экспертов представлены недостаточно. 
Он разделяет мнение проф. Spies о том, что было 
бы полезно, если бы в доклад были включены ре-
комендации о конкретных аспектах, по которым 
требуется провести научные исследования. Он 
также выражает сожаление, что в доклад не 
включен раздел о реабилитации. 

Как он уже указывал раньше, значение докла-
дов Комитета экспертов могло бы значительно 
возрасти за счет включения в них краткого резю-
ме замечаний членов Исполкома; проект докла-
дов можно было бы распространить среди чле-
нов Исполкома и внести затем замечания Испол-
кома в окончательный печатный текст. Как 
отмечает оратор, только один из трех рассматри-
ваемых докладов касался совещания, состоявше-
гося в 1978 г., тогда как, вне сомнения, уже напе-
чатаны и другие доклады о совещаниях, прохо-
дивших в 1978 г., и они могли бы быть предста-
влены на рассмотрение Исполкома. 

Д-р A U N G T H A N B A T U с удовлетворением 
отмечает, что Комитет экспертов подчеркнул тот 
факт, что массовое обследование по поводу ги-
пертонии не должно проводиться, пока не будут 
изысканы средства для того, чтобы обеспечить 
медицинскую помощь и длительное последующее 
лечение больных. Это особенно относится к раз-
вивающимся странам, где в силу разных потреб-
ностей необходимо провести соответствующую 
оценку новых программ здравоохранения до их 
практического осуществления. Он поддерживает 
также точку зрения о необходимости рассматри-
вать гипертонию в связи с программами обще-
ственного здравоохранения и создавать соответ-
ствующую технологию для коммунального здра-
воохранения. 

Д-р LARI говорит, что при существующем по-
рядке организации работы страны получают 
только весьма ограниченное количество копий 
докладов Комитета экспертов. Однако, учитывая 
потребность в таких докладах, было бы полезно 
обеспечить их более широкое распространение. 
Вероятно, можно предложить министерствам 
здравоохранения снабдить Секретариат списками 
официальных лиц и учреждений в странах, ко-
торые заинтересованы в получении таких докла-
дов. Вызванные этим дополнительные расходы 
были бы более чем оправданы. 

Д-р E G U Í A отмечает, что раннее выявление ги-
пертонии является очень важным, так как это 
единственный путь предотвращения осложнений 
на более поздних стадиях. Поэтому, возможно, 

следует добавить рекомендацию, которая сводит-
ся к тому, что меры по раннему выявлению дол-
жны быть расширены и должны предусматривать 
участие в работе по выявлению болезни не толь-
ко кардиолога, но также и врача общего профи-
ля. В частности, любой человек, артериальное 
давление которого выше 150 или 160 мм рт. ст., 
должен быть направлен в лечебный центр. 

Д-р PISA (отдел сердечно-сосудистых болезней) 
в связи с затронутыми вопросами считает, что 
Комитет экспертов собрался в то время, когда 
стало очевидным, что гипертония должна рас-
сматриваться как проблема коммунального здра-
воохранения, и именно этим руководствовались 
при подготовке повестки дня. Такие вопросы, как 
этиология гипертонии и научные исследования 
в этой области, не рассматривались, а в докладе 
нельзя осветить подробно все аспекты. Все ас-
пекты этой проблемы были освещены в равной 
степени, насколько это возможно, для всех спе-
циалистов, работающих над проблемой гиперто-
нии. Она является глобальной проблемой; одна-
ко гипертонию можно выявить и лечить 
и предупредить осложнения, о чем свидетель-
ствуют результаты проведенной программы 
борьбы с гипертонией с участием населения, на-
пример, в Северной Карелии, в Финляндии. Там 
в течение пяти лет количество инсультов снизи-
лось на 30%. То, что ведущие специалисты мира 
были склонны сосредоточить внимание на борьбе 
с гипертонией на коммунальном уровне, должно, 
по его мнению, само по себе рассматриваться как 
большое достижение. Во многих странах мира 
этим докладом пользуются как руководством, 
и его высоко оценивают специалисты, работаю-
щие в этой области. Обмен информацией и опы-
том между Организацией и национальными учре-
ждениями, а также Международным обществом 
по гипертонии и Международным обществом 
и Федерацией кардиологии служит залогом того, 
что программа исследований будет определена 
и рассмотрена. 

Члены Исполкома отмечают, что про-
граммный бюджет включает специальный проект 
по борьбе с гипертонией. Он обеспечивает прове-
дение в 19 странах программ борьбы с гиперто-
нией в рамках существующей системы медико-са-
нитарной помощи. Двенадцать из них осущест-
вляется в развивающихся странах, находящихся 
в пяти регионах. Исследования также проводятся 
в некоторых развивающихся странах для того, 
чтобы обеспечить привлечение фельдшеров и аку-
шерок к работе по выявлению гипертонии и для 
совершенствования всей системы направления 
к специалистам. Более того, наблюдается тенден-
ция стимулировать дальнейшие научные исследо-
вания в борьбе с гипертонией и при необходимо-
сти показать на примере, что как в развитых, так 
и в развивающихся странах данную проблему 
можно наилучшим образом решить в рамках об-
щей системы медико-санитарной помощи. 

Работа по борьбе с гипертонией проводится 
в тесном сотрудничестве с другими программами 
ВОЗ. Осуществление специальной программы по 
воспроизводству населения, например, перепле-
тается с подготовкой исследования, которое бу-
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дет проводиться в развивающихся странах, по 
действию контрацептивных средств на кровяное 
давление, а отдел охраны психического здоровь-
я-в исследовании по проблемам инсульта. 

Реабилитация, которая безусловно является не-
отъемлемой частью при лечении любого заболе-
вания, приобретает особую роль при лечении ги-
пертонии, так как лечение данного заболевания 
может продолжаться в течение всего жизненного 
периода. В связи с этим Комитет экспертов счи-
тает целесообразным рассмотреть эти вопросы 
в разделе, касающемся лечения гипертонии. 

В настоящее время нет четкой границы между 
нормальным и повышенным кровяным давле-
нием. При повышении кровяного давления опас-
ность появления осложнений постепенно увеличи-
вается. Уровень давления 160/95 мм рт. ст. 
(21,3/12,7 кРа) установлен произвольно путем об-
щего решения. Эпидемиологические исследования 
показали, что приблизительно 40% населения 
в возрасте между 45 и 64 годами имеют диасто-
лическое кровяное давление на уровне 95 мм 
рт. ст. (12,0 к Ра) и выше. 

Результаты исследований, полученные в неко-
торых развивающихся странах, в ходе осущест-
вления проектов борьбы с гипертонией, по подго-
товке и использованию медицинского персонала 
на различных уровнях будут опубликованы, как 
только закончится их окончательная обработка. 
Результаты дальнейших исследований и соответ-
ствующие рекомендации будут включены в отчет 
о выполнении проекта ВОЗ по борьбе с гиперто-
нией, в ходе осуществления которого было изуче-
но свыше 300 000 случаев заболевания. 

Предполагается, что замечания Исполнитель-
ного комитета по докладу Комитета экспертов 
были бы чрезвычайно полезны при составлении 
монографии о деятельности этого Комитета экс-
пертов, которая в настоящее время подготавли-
вается Международным обществом по гиперто-
нии. Этот вопрос будет обсуждаться с издателя-
ми. 

Вопросы санитарного просвещения среди вра-
чей и населения не рассматриваются подробно 
в докладе Комитета экспертов, поскольку опыт 
показывает, что национальные программы, соста-
вленные в соответствии с нуждами и имеющими-
ся в наличии средствами в отдельных странах, 
необходимо разрабатывать на национальном 

Заседание заканчивается 

уровне. В нем определены общие проблемы и на-
мечен план для дальнейшей деятельности. 

Термин «лабильная» гипертония умышленно 
не используется, поскольку в сущности гиперто-
ния всегда бывает лабильная: кровяное давление 
постоянно изменяется в течение 24-часового пе-
риода. Однако целесообразно внести рекоменда-
цию о том, чтобы каждый страдающий гиперто-
нией сам мог измерять свое давление. 

Санитарно-просветительная работа с больны-
ми, хотя и имеет большое значение, не является 
единственным решением. В таких странах, как, 
например, Китай, Куба, Финляндия и Швеция, 
где наряду со всеми медицинскими специалиста-
ми население принимает участие в кампании по 
борьбе с гипертонией, было обследовано прибли-
зительно от 80 до 90% больных. Это свидетель-
ствует о необходимости осуществлять подготов-
ку всего медицинского персонала с разработкой 
дальнейших соответствующих организационных 
мер. 

И наконец, в Приложении 2 к докладу приво-
дится отчет о научных исследованиях, прово-
димых в области патогенеза. ВОЗ, как уже отме-
чалось, сотрудничает с рядом национальных 
институтов, занимающихся различными аспекта-
ми научных исследований в области гипертонии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА заверяет д-ра Бенедиктова, что будут 
предприняты меры для достижения географиче-
ского соответствия при решении вопроса о член-
стве комитетов экспертов. 

Отвечая д-ру Lari, он говорит о том, что рас-
сылке докладов как комитетов экспертов, так 
и других материалов уделяется постоянное вни-
мание. Предложение о более широком распро-
странении среди государств-членов докладов ко-
митетов экспертов будет направлено на рассмот-
рение в подкомитет проф. Spies. 

Решение: Исполком принимает к сведению до-
клады комитетов экспертов; благодарит членов 
экспертно-консультативных групп, которые 
приняли участие в заседаниях комитетов экс-
пертов, и предлагает Генеральному директору 
при осуществлении программ ВОЗ принять 
к сведению рекомендации комитетов экспертов 
с учетом результатов дискуссии, имевшей ме-
сто на заседаниях Исполкома. 

в 12 часов 30 минут. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРУЮ СЕС-

СИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назначить двух 
членов Исполкома в качестве его представителей 
на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения вместо д-ра Fresta и д-ра Valle, 
которые уже более не являются членами Испол-
кома. В соответствии с решением Исполкома 
представителями его должны назначаться члены 
Исполкома, которые уже ранее присутствовали 
на сессиях Ассамблеи здравоохранения ； преемники 
д-ра Fresta и д-ра Valle, к сожалению, поэтому 
не могут быть избраны. В частном порядке пред-
седатель обсудил этот вопрос с д-рами Gomes 
Sambo и Eguiá. Председатель предлагает вместо 
д-ра Fresta назначить д-ра Sebina, который явля-
ется основным докладчиком Исполкома и замес-
тителем председателя Программного комитета, и 
д-ра Galego Pimentel, который является замес-
тителем председателя Исполкома, назначить вмес-
то д-ра Valle. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) вы-
сказывается в поддержку этих кандидатур, по-
скольку известно, что они внесли ценный вклад 
в работу предыдущих сессий Ассамблеи здра-
воохранения. 

Д-р A C O S T A также поддерживает предложе-
ние председателя. Он высказывает пожелание, 
чтобы в будущем считать правильной практику 
рассмотрения кандидатур не только председате-
ля, но и других официальных лиц Исполкома для 
назначения его представителями. 

Решение: д-р Sebina и д-р Galego Pimentel на-
значаются представителями Исполнительного 
комитета на Тридцать вторую сессию Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения вместе с пред-
седателем Исполкома и д-ром 
Violaki-Paraskeva, решение о назначении ко-
торых состоялось ранее, на Шестьдесят второй 
сессии Исполкома. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДО-

ВАНИЯ НА ТЕМУ «РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ ОР-

ГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННО厂О ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ЗДРАВООХ-

РАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ СО-

СТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

СТРАНАМ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что по сложив-
шейся практике следует создать рабочую группу, 
которая детально занималась бы рассмотрением 
организационных исследований. Он выражает 
надежду, что результаты этого исследования бу-
дут представлены Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г.). 
Исполком должен назначить в состав Рабочей 
группы тех членов Исполкома, срок полномочий 
которых не истечет к указанному году. Он вы-
двигает следующие кандидатуры : д-р Alvarez-
Gutiérrez, д-р Aung Than Batu, д-р Barakamfitiye, 
д-р Fakhro, проф. Hsueh Kung-cho и д-р Д. Д. Ве-
недиктов. 

Д-р A U N G T H A N B A T U спрашивает, обязаны 
ли члены Рабочей группы посещать дополни-
тельные заседания в Женеве и, если это необхо-
димо, могут ли посещать заседания заместители 
членов Рабочей группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что без сомнения 
будут проводиться дополнительные заседания (их 
количество зависит от темы исследования). Ра-
бочая группа должна сама решать, где прово-
дить такие заседания. Если кто-либо из членов 
Рабочей группы не сможет присутствовать на за-
седании, то в соответствии со статьей 2 Пра-
вил процедуры в работе Рабочей группы может 
принять участие преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный правительством соответ-
ствующей страны. 

В связи с тем что по данным кандидатурам 
у членов Исполкома нет никаких вопросов, он 
предлагает назначить указанные кандидатуры 
членами Рабочей группы. 

Решение: д-р Álvarez Gutiérrez, д-р Aung Than 
Batu, д-р Barakamfitiye, д-р Fakhro, проф. Hsueh 
Kung-cho и д-р Д. Д. Венедиктов назначены 
членами Рабочей группы, в случае если кто-ли-
бо из членов Рабочей группы не сможет при-
сутствовать на заседании, принимать участие 
в заседаниях Рабочей группы будет его заме-
ститель, назначенный правительством соответ-
ствующей страны. 

3. ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 

5 повестки дня (документ ЕВ63/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает，что, как и при рас-
смотрении докладов комитетов экспертов, члены 
Исполкома, возможно, пожелают обратить осо-
бое внимание на то, какие последствия могут 
иметь доклады исследовательских групп для ра-
боты всей Организации в целом. Рабочая группа 

19 



по организационным исследованиям на тему 
«Роль экспертов-консультантов, комитетов экс-
пертов и сотрудничающих центров ВОЗ в пре-
доставлении Организации консультативной помо-
щи и осуществлении ее технических мероприя-
тий» будет рассматривать вопрос, касающийся вы-
полнения работы в будущем. 

Применение научных достижений неврологии в 
борьбе с неврологическими расстройствами.—— 

Доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия 
технических докладов, № 629) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присут-
ствующих на второй пункт раздела 1.5 докумен-
та ЕВ63/4 и предлагает прокомментировать отме-
ченную в данном документе необходимость соз-
дания для дальнейшей работы небольшой группы 
экспертов с целью рассмотрения этого вопроса 
в связи с его исключительной сложностью. 

Д-р A C O S T A отмечает, что наиболее важным 
результатом доклада явилось осознание ВОЗ не-
обходимости стимулировать и укреплять дея-
тельность по рассматриваемому вопросу на ре-
гиональном уровне. В докладе говорится 
о многих программах, осуществляемых в настоя-
щее время на региональном и национальном 
уровнях, которые тесно соприкасаются с пробле-
мами неврологических расстройств. Большинство 
программ, рассмотренных в исследовании, могут 
применяться на уровне первичной медико-сани-
тарной помощи. Поэтому ВОЗ должна предпри-
нять усилия, чтобы поднять их до уровня 
смежных программ. Как отмечается в докладе, 
особенно важным представляется подготовка со-
ответствующего персонала здравоохранения, не 
обязательно невропатологов или узких специали-
стов, который мог бы осуществлять программы. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z поздравляет чле-
нов исследовательской группы с составлением 
доклада, имеющего особую важность для разви-
вающихся стран. Он также подчеркивает, что во 
многих странах к эпилепсии до сих пор относятся 
с суеверным трепетом, поскольку ни общество, 
ни работники общественного здравоохранения, 
ни педагоги не имеют надлежащих знаний в этой 
области. ВОЗ должна приложить усилия к тому, 
чтобы изменить сложившееся об эпилепсии мне-
ние. Кроме того, поскольку работники здравоох-
ранения теперь достаточно хорошо подготовле-
ны, представляется важным применять правиль-
ное лечение эпилепсии на начальной стадии. 
В связи с этим необходимо проводить подготов-
ку персонала для обеспечения правильного на-
правления больных к специалистам, их лечения 
и последующего наблюдения за ними. 

Проф. A U J A L E U выражает беспокойство 
в связи с тем, что в докладе не совсем четко рас-
сматривается вопрос, указанный в названии. Вряд 
ли можно рассматривать прививки против кори 
и столбняка или профилактические меры по 
борьбе с малярией как практическое применение 
достижений в области неврологии. Такое значи-
тельное отклонение от темы вызывает сожаление, 
и именно из-за этого группе пришлось рассма-
тривать слишком широкий круг вопросов. Прак-

тически не существует ни одной серьезной про-
блемы патологии без неврологического компо-
нента, и группа составила более или менее 
полный перечень заболеваний, лишь немного рас-
ширив раздел по эпилепсии и лепре. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что Генеральный 
директор считает необходимым для продолжения 
работы назначить группу меньшего состава. Од-
нако он полагает, что в ходе работы данная груп-
па в силу необходимости может достигнуть тако-
го же численного состава, как и предыдущая 
исследовательская группа. Доклад был бы инте-
реснее и полезнее, если бы выбор болезней был 
ограничен только теми, которые содержат пре-
имущественно неврологические компоненты. 
Кроме того, в докладе предлагается использова-
ние некоторых лекарственных средств, которые, 
по его мнению, не включены в Перечень ос-
новных лекарственных средств, предложенных 
ВОЗ. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A отмечает, что до-
клад представляется ей исключительно инте-
ресным, и она выражает надежду, что ВОЗ 
и впредь будет проводить исследования подобно-
го рода. Она также согласна с тем, что суеверные 
предрассудки в отношении эпилепсии и со-
циальные последствия для больных эпилепсией 
являются ни чем иным, как результатом недоста-
точной информации об этом заболевании. Осо-
бое внимание следует обращать на детей, стра-
дающих эпилепсией. Она также отмечает, что во 
многих странах введены строгие ограничения, 
связанные с приемом эпилептиков на работу, 
а также на въезд в страну эмигрантов, страдаю-
щих эпилепсией. 

Не вызывает возражения и то, что, как указано 
в докладе, неправительственные организации 
должны сыграть особую роль в этой связи, по-
скольку к действиям правительств часто относят-
ся с некоторой осторожностью. ВОЗ совместно 
со многими центрами следует провести междуна-
родные исследования в области эпидемиологии 
с использованием унифицированной методологии 
в целях определения этиологических агентов. 

Она также с удовлетворением отмечает, что 
исследовательская группа рассмотрела вопрос о 
паркинсонизме. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E разделяет мнения пре-
дыдущих ораторов, высказанные по вопросу об 
изучении эпилепсии. До осуществления практиче-
ских мер по лечению этого заболевания было бы 
целесообразно, особенно в развивающихся стра-
нах, провести исследование в области эпидемио-
логии и распространенности эпилепсии. Подоб-
ное исследование могло бы оказать значитель-
ную помощь в разъяснении странам значения 
неврологических расстройств и явилось бы сти-
мулом для разработки эффективных программ 
дальнейшей деятельности. С точки зрения оче-
редности проведения мероприятий по изучению 
проблемы эпилепсии следует обратить особое 
внимание на санитарное просвещение. Каким 
образом могли бы развивающиеся страны без 
проведения подобного исследования выйти из ту-
пика, в котором они оказались из-за существую-
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щего порядка в отношении определения очеред-
ности осуществления мероприятий и программы? 

Д-р LISBOA R A M O S подчеркивает важность 
проблемы изучения неврологических расстройств 
в развивающихся странах, особенно на Африкан-
ском континенте, где зарегистрирован высокий 
уровень заболеваемости эпилепсией. Значитель-
ное количество случаев конвульсивного расстрой-
ства вызывает необходимость проведения серьез-
ного исследования, направленного как на выявле-
ние причин их возникновения, так и на разработ-
ку методов диагностики и лечения этого заболе-
вания. ВОЗ следует интенсифицировать научно-
исследовательскую работу в области неврологи-
ческих расстройств, а также ускорить разработку 
и осуществление соответствующих программ по 
лекарственным средствам. 

В связи с тем что случаи заболевания лепрой 
также часто отмечаются в странах Африки, сле-
дует на всех уровнях активизировать деятель-
ность, направленную на ликвидацию этого забо-
левания, выделяя при этом необходимые сред-
ства на осуществление мероприятий по реабили-
тации. Некоторые неврологические расстройства 
инфекционного происхождения можно было бы 
ликвидировать путем вакцинации, прибегнув 
к помощи Расширенной программы иммуниза-
ции, которая могла бы внести значительный 
вклад в решение данной проблемы. В этой связи 
выступающий говорил о паразитарных болезнях, 
в частности о малярии, выражая надежду, что бу-
дет найдена противомалярийная вакцина. При 
обеспечении со ответствую щего питания можно 
было избежать возникновения многих неврологи-
ческих расстройств у детей, и поэтому все про-
граммы питания, осуществляемые в странах 
Африканского региона, должны получать необхо-
димую поддержку со стороны Организации. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) благо-
дарит членов Рабочей группы за представленный 
ею доклад. В странах Ближнего Востока многие 
объясняют эпилепсию сверхъестественными сила-
ми, находящимися вне контроля человека. Во 
многих случаях врач не разъясняет родителям де-
тей, у которых бывают судороги при повышении 
температуры, что положение может быть серь-
езным, если приступ продолжается более 5 мин. 
В подобных случаях это может вызвать пораже-
ние мозга. Он отмечает необходимость санитар-
ного просвещения среди населения в отношении 
конвульсивных расстройств и их последствий 
и выражает надежду, что ВОЗ сможет предпри-
нять необходимые усилия в этом направлении. 

Проф. de C A R V A L H O S A M P A I O говорит, что 
он был потрясен, узнав из доклада об уровне за-
болеваемости эпилепсией в развивающихся стра-
нах. В связи с этим нет сомнения, что ВОЗ дол-
жна в самые короткие сроки уделить больше 
внимания изучению этой проблемы. 

Д-р SEBINA в ответ на замечания проф. Aujal-
eu отмечает важное значение самого перечня, так 
как перечисленные в нем болезни имеют невро-
логические проявления на определенной стадии 
их патогенеза. Хотя он признает, что вопрос при-

менения результатов достижений в области не-
врологических исследований per se не получил 
четкого освещения в докладе, перечисление про-
блем уже имеет очень важное значение. Если до-
стижения будут применяться для борьбы с рас-
стройствами, которые приводят к высокой забо-
леваемости и смертности, то необходимо учиты-
вать все аспекты, причем особое внимание 
следует обратить на социальные аспекты. 
Следует поблагодарить исследовательскую 

группу за разработку возможных мер профилак-
тики с привлечением Расширенной программы 
иммунизации, Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов в обла-
сти тропических болезней и т. д. Составление еди-
ного перечня всех неврологических расстройств, 
несмотря на различие в их этиологии, могло бы 
помочь в борьбе с ними. Следует обратить осо-
бое внимание на то, что программы должны 
быть взаимосвязаны. Например, можно сосредо-
точить усилия на проблеме недостаточности пи-
тания, не подозревая о ее неврологических по-
следствиях. В докладе не было уделено достаточ-
ного внимания трудностям, возникающим осо-
бенно в странах Африки, при осуществлении 
мероприятий по реабилитации несовершеннолет-
них пациентов в домашней обстановке. Напри-
мер, семья может неожиданно лишиться кор-
мильца в возрасте 13 — 1 4 лет и в процессе его 
реабилитации меняется весь образ жизни такой 
семьи. Данному вопросу следует уделить больше 
внимания. 

Д-р С. К. H A S A N , учитывая отмеченную в док-
ладе остроту ситуации с эпилепсией в развива-
ющихся странах, спрашивает, почему это заболе-
вание не явилось предметом отдельного рассмот-
рения группой экспертов, причем особое внимание 
должно было бы быть сосредоточено на сани-
тарном просвещении родственников больных и об-
щества в целом, на приобретении весьма дорого-
стоящего диагностического оборудования и необ-
ходимых для лечения лекарственных средств. Та-
кая группа могла бы разработать предложения в 
области профилактики этого заболевания. 

Д-р M . B A I T O U B A M говорит, что любой пред-
ставитель развивающейся страны не может не 
одобрить представленный доклад. В странах 
Африканского региона в области здравоохране-
ния существует много проблем первостепенной 
важности и в связи с этим в некоторых странах 
недооцанивают страшную опасность, которую 
таят в себе неврологические расстройства. Он от-
мечает, что одна из рекомендаций, содержащихся 
в докладе, касается практических исследований 
по конкретным вопросам. Вероятно, было бы бо-
лее целесообразно, и это более соответствовало 
бы принятому подходу к организации первичной 
медико-санитарной помощи, провести работу по 
составлению перечня методов научного исследо-
вания и диагностирования этих заболеваний, 
с тем чтобы страны могли организовать со-
бственные практические исследования. Исследо-
вания, ограниченные рамками учреждений или 
специализированных центров в одной стране, ча-
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сто оказываются неприемлемыми для других 
стран. 

Д-р BAJAJ говорит, что в Индии в результате 
наводнений наблюдалась серьезная вспышка эпи-
демии японского энцефалита. Он предлагает 
в будущем обсудить эту проблему при рассмо-
трении неврологических расстройств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва) согласен с оценкой доклада, данной проф. 
Aujaleu. Он также считает, что содержание докла-
да не вполне соответствует его названию и что 
в докладе недостаточно полно освещено приме-
нение новейших научных достижений в невроло-
гии. Он особо выделяет наличие широких реко-
мендаций для ВОЗ и для отдельных стран, 
содержащихся в докладе. Данные рекомендации 
относятся к организации исследований и подго-
товке персонала, причем их основное назначение 
заключается в необходимости уделять больше 
внимания неврологическим компонентам имму-
низации, тропическим, инфекционным и сердеч-
но-сосудистым болезням, а также компонентам 
питания. В штаб-квартире и региональных бюро 
уже предпринимаются серьезные усилия для вы-
полнения этих программ. Необходимо классифи-
цировать данные рекомендации в целях их ус-
пешного выполнения в соответствии с первооче-
редными задачами Организации. 

Он поддерживает выдвинутое предложение 
о создании еще одной небольшой группы экспер-
тов для рассмотрения вопроса о расстройствах 
двигательной системы и последствиях ранений 
и ушибов для нервной системы. Он также выдви-
гает для рассмотрения вопрос об изучении ран-
них симптомов поражения сосудов головного 
мозга, ведущих к нарушению мозгового кровооб-
ращения ；что касается сердечно-сосудистых забо-
леваний, то они представляют собой серьезную 
проблему для большинства стран мира. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) от-
мечает, что тема доклада раскрыта достаточно 
полно. Он хотел бы только попросить Секрета-
риат определить дальнейшее направление дея-
тельности по этой программе. Вероятно, послед-
ние научные достижения в неврологии вполне 
применимы в деле практической борьбы с болез-
нями посредством профилактики и лечения и что 
большое число болезней, приводящих к нетрудос-
пособности, может быть предупреждено или те-
чение их облегчено с помощью современных зна-
ний и методов. 

Д-р S A R T O R I U S (директор отдела охраны пси-
хического здоровья) благодарит членов Исполко-
ма за их высказывания. Он просит резрешения 
ответить на вопросы, касающиеся администра-
тивных аспектов деятельности ВОЗ; он затем хо-
тел бы попросить проф. Osuntokun, содокладчика 
исследовательской группы, если на то будет раз-
решение Исполкома, осветить специальные во-
просы. 

Он с удовлетворением отзывается о замеча-
ниях д-ра Acosta о деятельности регионов, ко-
торой он уделил большое внимание. На 1979 г. 
планируется проведение серии совещаний регио-

нальных координационных групп по программам 
охраны психического здоровья, и он надеется, что 
у региональных директоров нет возражений про-
тив рассмотрения данного вопроса этими группа-
ми. Такое рассмотрение на региональном уровне 
важно еще и по той причине, что многие невро-
логические заболевания являются эндемичными 
для определенных районов. 

Отвечая на замечания проф. Aujaleu, д-ра 
Sebina и д-ра Савельева, он говорит, что при со-
здании исследовательской группы имелась в виду 
необходимость практического подхода к изучае-
мой теме. В этой связи группа в качестве отправ-
ной точки рассмотрела вопрос о неврологических 
синдромах, чтобы выяснить, как с ними можно 
бороться. В некоторых случаях для борьбы с ни-
ми можно использовать последние достижения 
в неврологии, тогда как в других профилактика, 
лечение и реабилитация зависят от достижений 
в других программах, сферах и областях. Иссле-
довательская группа пришла к заключению, что 
в значительной части осуществление этой дея-
тельности зависит не от неврологов, но в гораздо 
большей степени от терапевтов, а также от ра-
ботников других областей, например от иммуно-
логов и лиц, отвечающих за проведение про-
граммы по иммунизации и по лечению сердечно-
сосудистых и многих других болезней. Результат 
в том виде, в каком он отражен в документе, 
подготовленном исследовательской группой，ве-
роятно, не идеален, но в практическом плане важ-
но узнать, что лечение большого числа невроло-
гических заболеваний зависит не от неврологии, 
а от других областей. 

Замечания д-ра Lisboa Ramos, д-ра Barakamfit-
iye, д-ра Yacoub и многих других выступающих 
явились значительным мобилизующим фактором 
для членов персонала и коллег, работающих по 
данной программе во многих странах, поскольку 
в выступлениях отмечалась важность проблемы 
неврологических расстройств и необходимость 
борьбы с ними. 

Отвечая на вопрос д-ра Fortuine и других чле-
нов Исполкома относительно будущего напра-
вления программы, он говорит, что исследова-
тельской группой был выдвинут ряд полезных 
идей в ходе дискуссий с представителями руково-
дящих органов страны, в ходе ряда консультаций 
по проблемам в области неврологических наук 
и в результате сотрудничества с сетью ведущих 
центров в различных странах. Отсутствие трех 
факторов мешало реализации всех или неко-
торых из этих идей: 1) отсутствие обязательств 
со стороны самих стран, что не удивительно, по-
скольку перед странами стоят многие другие 
проблемы, а также наличие неполной информа-
ции о масштабах и характере проблем, связанных 
с неврологическими расстройствами, а также воз-
можностей для их корректирования ； 2) внебюд-
жетные источники, необходимые для осуществле-
ния программы,- программы, которая может 
быть полезна для многих стран ； и 3) укрепление 
внутренней структуры ВОЗ. 

На последующие два года запланировано 
большое число специальных мероприятий. В слу-
чае необходимости он с готовностью изложит 
план этих мероприятий. 



Проф. O S U N T O K U N (член и содокладчик ис-
следовательской группы) говорит, что группе бы-
ло известно о том, что неврологические расстрой-
ства сопровождают очень многие заболевания 
и что невозможно охватить все аспекты этого во-
проса за тот период времени, которым распола-
гала группа. Внимание группы было сосредоточе-
но на тех болезнях, которые представляют собой 
серьезные проблемы для общественного здра-
воохранения, космополитические по характеру 
своего распространения, поражающие в основ-
ном развивающиеся страны, где персонал, рабо-
тающий в этой области, не отвечает требованиям 
или полностью отсутствует. Была сделана попыт-
ка бегло ознакомиться с заболеваниями, которые 
могут показаться экзотическими, однако их изу-
чение может привести к результатам всемирного 
значения. 

Исследовательская группа изучила существую-
щее положение в области эпидемиологии и не-
вропатологии. Особое внимание было сосредото-
чено на классификации существующих знаний 
и того, что может быть сделано, включая практи-
ческие научные исследования, направленные на 
использование средств первичной медико-сани-
тарной помощи. Такой подход помог выявить 
полезные факторы и рекомендовать использовать 
их на уровне первичной медико-санитарной по-
мощи. 

Одной из трудностей борьбы с неврологиче-
скими расстройствами является неадекватность 
имеющихся эпидемиологических данных. Недо-
статочно изучены также вопросы о распростра-
ненности некоторых из этих заболеваний, степени 
надежности имеющихся данных, причинных фак-
торах, часть из которых, имеющих отношение 
к этой проблеме, можно было бы предупредить. 
Цифры по частотности заболеваний эпилепсией 
основаны на самых достоверных имеющихся 
данных, однако они могут оказаться неточными 
и безусловно не охватывают все стороны ； после 
того как доклад уже был подготовлен, группа по-
лучила сообщение о разультатах исследования, 
из которого явствовало, что 30% жителей одной 
деревни в Либерии, возможно, страдают от этого 
заболевания. Если эта цифра соответствует дей-
ствительности, то эпилепсия, возможно, является 
самой распространенной болезнью в той части 
земного шара. 

Речь идет о том, что Организация стремится 
претворить в жизнь все рекомендации, предста-
вленные в докладе. Наилучшим подходом было 
бы решение каждой проблемы в отдельности. 
Было предложено начать осуществление про-
граммы по борьбе с эпилепсией на коммуналь-
ном уровне с проведением нейро-эпидемиологи-
ческих исследований (в четырех общинах - в четы-
рех различных географических местностях), с тем 
чтобы определить причины возникновения и рас-
пространения заболевания. Затем создать про-
грамму борьбы с болезнью на коммунальном 
уровне с использованием работников первичной 
медико-санитарной помощи, которые могут быть 
обучены уходу за больными, не страдающими ос-
ложнениями, а также обучены формам и приме-
нению таких лекарств, как недорогой и сравни-

тельно безопасный фенобарбитал. Такого рода 
программа по борьбе с заболеванием на комму-
нальном уровне может быть интегрирована в су-
ществующую структуру здравоохранения со-
ответствующей страны при осуществлении кон-
троля за более сложными случаями в более 
передовых центральных медицинских учрежде-
ниях. 

Некоторые из рекомендованных лекарств со-
ответствуют лекарствам, включенным в Перечень 
основных лекарственных средств ВОЗ. Из семи 
лекарств, упомянутых в отчете, два могут иметь 
другое назначение, помимо лечения эпилепсии. 

Было предложено провести операционное науч-
ное исследование, запланированное в четырех 
различных географических районах, в более чем 
четырех названных странах. Идея заключается 
в том, чтобы провести экспериментальное иссле-
дование с целью определения практической целе-
сообразности создания программы по борьбе 
с болезнью на коммунальном уровне, а также 
определения полезности, действенности и эффек-
тивности подобной программы. Данные, полу-
ченные в результате экспериментального иссле-
дования, могут быть переданы затем в распоря-
жение других стран. В процессе использования 
этих результатов и исходя из новых условий не-
обходимо будет внести изменения в протокол 
и методологию эксперимента. 

Финансирование служб здравоохранения : доклад 
исследовательской группы ВОЗ (Серия техниче-
ских ̂докладов, № 625). 

Д-р A L V A R E S G U T I É R R E Z говорит, что 
одной из основных проблем, стоящих перед 
службами здравоохранения, является вопрос 
финансирования - не только из-за неадекватности 
источников финансирования, но также из-за неэф-
фективного использования имеющихся средств. 
Другим обычным недостатком является незнание 
возможных источников финансирования. После 
того как он принял участие в работе исследова-
тельской группы, у него сложилось впечатление, 
что нет такой обоснованной программы здра-
воохранения, для которой не нашлось бы адек-
ватных средств, как бы не была бедна заинтере-
сованная страна. Министерство здравоохранения 
Мексики согласно с подходом, выработанным 
исследовательской группой, и приступило к ис-
следованию вопроса о финансировании сектора 
здравоохранения в относительно маленьком рай-
оне своей страны. Государствам-членам, а также 
Секретариату ВОЗ предлагается поддержать на-
чатые исследования, в частности, по двум аспек-
там: 1) определение возможных источников 
финансирования и 2) лучшее использование су-
ществующих фондов. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) вы-
сказывает сожаление, что в докладе не содержит-
ся данных по охвату всего самодеятельного насе-
ления. Этим вопросом должны заниматься мини-
стерства здравоохранения, он не должен оста-
вляться на усмотрение частных предпринимате-
лей, когда основной акцент делается на лечебную 
медицину и на несколько привилегированных 
групп. 
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Д-р K A S O N D E отмечает, что в докладе рас-
сматривается ряд систем финансирования, однако 
исследовательская группа проявила нежелание 
сравнивать их относительное значение. Исполни-
тельному комитету было бы интересно узнать 
точку зрения исследовательской группы относи-
тельно наилучших путей обеспечения средств. 

В развивающихся странах бесполезно прини-
мать национальные расходы в качестве ориенти-
ра для определения средств, необходимых для 
нужд служб здравоохранения. Потребности 
службы здравоохранения, вероятно, одинаковы 
как в развивающихся, так и в развитых странах, 
однако реальная сумма, необходимая для этих 
служб, окажется значительно больше в развиваю-
щихся, чем в развитых странах. Задача заклю-
чается в том, чтобы установить в разумных пре-
делах соотношение между национальным расхо-
дом и расходами на здравоохранение. В этой 
связи следует учесть, что в развивающихся стра-
нах работающее население - лица, получающие 
заработную плату,- составляет лишь очень ма-
ленький процент от всего населения. Поэтому не-
обходимо разработать иные пути изыскания 
средств для служб здравоохранения, отличные от 
традиционных методов, зависящих от точки зре-
ния работающего населения. 

Следует также рассмотреть вопрос о связи 
расходов на здравоохранение с расходами на 
смежные службы. Например, сумма, необходимая 
для борьбы с эпидемией холеры, будет значи-
тельно ниже, если система водоснабжения будет 
адекватной; следовательно, необходимо опреде-
лить пути оказания поддержки смежным служ-
бам через систему здравоохранения. 

Д-р F A R A H считает, что обсуждаемая тема 
представляет интерес для всех руководителей об-
щественного здравоохранения. Утверждение, что 
ВОЗ может помочь странам в подготовке иссле-
дований или в организации обзоров по вопросам 
планирования и сбора информации, по-видимо-
му, еще не потеряло своего значения. Следует вы-
делить еще один аспект, а именно вопрос эконо-
мики здравоохранения, которая в силу новизны 
методологии нуждается в укреплении на цен-
тральном, региональном и даже местном уров-
нях. ВОЗ может помочь в организации отделов 
экономики здравоохранения, которые, являясь 
новым понятием для некоторых стран, позволят 
обеспечить правильное использование средств, 
выделяемых на здравоохранение, а также улуч-
шат соотношение между расходами на руковод-
ство и деятельность в области здравоохранения 
и эффективностью последних ； они также помогут 
планирующим органам создать общую програм-
му здравоохранения, осуществление которой тор-
мозится уже на протяжении нескольких лет. 

В пункте 4 Приложения 6 доклада содержится 
ссылка на доклад 1970 г. Оъединенного комитета 
МОТ/ВОЗ по вопросам индивидуальной медико-
санитарной помощи и социальному обеспечению. 
Этот доклад, возможно, удастся предоставить 
в распоряжение членов Исполкома. 

Д-р SEBINA говорит, что в докладе правиль-
но указывается на то, что во многих странах, 

особенно развивающихся, где финансовые источ-
ники скудны и их правильное распределение 
имеет решающее значения, существует тенденция 
неправильного использования средств, что ме-
шает осуществлению задач, которые считаются 
первостепенными по важности. Рекомендуемые 
виды методик управления должны, однако, быть 
недорогостоящими. Существует опасение, что ма-
териальные средства будут израсходованы пре-
имущественно на сбор информации, выделяя не-
значительные суммы на фактическое осуществле-
ние программ. В докладе указывается на возмож-
ность создания дешевой базы сбора информации 
на основе обычной плановой системы. 

Для содействия сбору информации ВОЗ безус-
ловно может оказать помощь в подготовке эко-
номистов в области здравоохранения. Очевидно, 
что правительства могут решать вопрос о пер-
воочередности своих задач в тех случаях, когда 
отсутствует адекватная система контроля сбора 
средств и их расходования, и произошло то, что 
в конечном счете не имело ничего общего с пер-
воначальным планом, а именно средства, выде-
ленные на выполнение первоочередных про-
грамм, были использованы на второстепенные 
проекты. 

Он согласен с положениями доклада и выра-
жает надежду, что эти положения могут быть ис-
пользованы во многих странах. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва) обращает внимание на то, что в исследова-
тельской группе, которая подготовила этот до-
клад, недостаточно представлены определенные 
географические районы и отсутствуют представи-
тели стран Восточной Европы, несмотря на то 
что в этих странах на протяжении многих лет ве-
дутся по этой проблеме серьезные научные иссле-
дования. Доклад представляет собой серьезное 
и всестороннее исследование. Особое внимание 
в нем было уделено научным исследованиям 
в области экономики для обеспечения системати-
ческого отбора и анализа получаемой информа-
ции по всем источникам финансирования и всем 
расходам на здравоохранение. Группа справедли-
во считает, что такое исследование позволит про-
вести анализ распределения средств между го-
родскими и сельскими районами и улучшить по-
ложение беднейших слоев населения и таких уя-
звимых групп, как матери, дети и престарелые. 
Координация между организациями, распреде-
ляющими средства на здравоохранение, является, 
по его мнению, особенно важной, и в докладе 
справедливо подчеркивалось, что одним из опти-
мальных матодов достижения такой координа-
ции является планирование и привлечение всех 
таких организаций к процессу планирования. 

Доклад представляет собой важное и полез-
ное исследование, поскольку в нем поставлены 
проблемы и указаны пути, в первую очередь на 
уровне организации первичной медико-санитар-
ной помощи. Выступающий поддерживает реко-
мендации, касающиеся необходимости расши-
рить проведение соответствующих исследований 
на всех уровнях, а также распределения и исполь-
зования средств, дальнейшего развития мер, на-
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правленных на сдерживание роста стоимости ме-
дицинских услуг, усиления контроля над частной 
вречебной практикой в развивающихся странах 
и улучшения координации в планировании 
и финансировании здравоохранения. Он также 
поддерживает заключительные рекомендации, 
сформулированные в разделе 8 настоящего до-
клада. 

Д-р K L I V A R O V A , заместитель проф. 
Prokopec, отмечает, что серьезным недостатком 
доклада является отсутствие упоминания о всех 
видах систем финансирования служб здравоохра-
нения. На Международной конференции по пер-
вичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, 
1978 г.) были представлены страны, использую-
щие различные системы финансирования здра-
воохранения, однако в докладе исследователь-
ской группы эти системы не получили должного 
отражения. Она полагает, что процент нацио-
нального дохода, выделяемый на здравоохране-
ние, не является достаточным и следует принять 
другие критерии оценок. 

Д-р B R Y A N T отмечает, что в докладе четко 
поставлены некоторые важные вопросы, опреде-
лены многие проблемы финансирования служб 
здравоохранения и указаны пути улучшения это-
го финансирования. В нем затрагиваются, но без 
детального рассмотрения, некоторые специфиче-
ские вопросы, связанные с финансовыми трудно-
стями, стоящими перед странами на пути дости-
жения цели «здоровье для всех к 2000 г.». Для 
решения стоящих перед странами проблем пред-
усматривается долгосрочное прогнозирование 
имеющихся ресурсов здравоохранения. Ввиду 
жесткого лимитирования этих ресурсов во мно-
гих странах и стремительного роста расходов 
в других странах такое долгосрочное прогнози-
рование финансирования здравоохранения может 
со всей остротой выявить разительное несоответ-
ствие между ожидаемыми поступлениями и ре-
альными финансовыми потребностями для обес-
печения всего населения в целом основными 
службами здравоохранения, в случае если про-
гнозирование указанных средств будет основы-
ваться на текущей политике и административной 
практике. Этот процесс может указать на необхо-
димость некоторых изменений в области полити-
ки и административного руководства. Это пойдет 
на пользу всем странам, как развитым, так 
и развивающимся. 

Долгосрочное прогнозирование должно вклю-
чать как минимум два компонента : 1) имеющие-
ся в наличии средства на определенных будущих 
этапах; и 2) расчетная стоимость медицинских 
услуг на тех жа этапах, основанная на опреде-
ленных предположениях в отношении первооче-
редности задач, распределения служб здравоохра-
нения и методов их обеспечения. Это является 
примером исследований, которые ВОЗ может 
разработать и стимулировать в качестве опреде-
ленного вклада в формулирование стратегий по 
странам, направленных на достижение долго-
срочных задач, стоящих перед ВОЗ. 

Д-р LARI отмечает, что недостаточное внима-
ние было уделено одной очень важной проблеме. 

Если понадобится изыскать средства, необходи-
мо знать их источники; во многих странах систе-
ма социального обеспечения располагает сред-
ствами, в три или четыре раза превышающими 
те, которыми располагают министерства здра-
воохранения. В рекомендациях исследовательской 
группы было отмечено, что в исследовании си-
стем финансирования здравоохранения следует 
включать расходы на медико-санитарное обслу-
живание, охваченное системой социального обес-
печения. Во многих странах в той или иной сте-
пени предпринимаются значительные усилия, на-
правленные на то, чтобы медико-санитарное 
обслуживание и охрана материнства в рамках 
системы социального обеспечения включали бы 
оздоровительные и профилактические меры. 

На протяжении многих лет осуществлялась ин-
теграция компонента здравоохранения и социаль-
ного обеспечения в министерствах здравоохране-
ния, что представляло собой довольно сложный 
процесс как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Странам, где еще отсутствует 
система социального обеспечения, следует иметь 
в виду, что основополагающее законодательство 
по социальному обеспечению должно совершен-
но четко предусматривать создание такой— систе-
мы, которая обеспечивала бы деятельность оздо-
ровительных и профилактических служб. Во 
многих странах система социального обеспечения 
предусматривает только оказание лечебной по-
мощи, перекладывая на правительство основную 
ответственность за осуществление профилактиче-
ских и санитарных мероприятий. Эту сторону во-
проса следовало бы рассмотреть тщательно и бо-
лее основательно. 

Д-р S U A Z O говорит, что в проблему финанси-
рования входят вопросы о неэффективном рас-
пределении средств, «распылении» таких средств 
и незнании подлинно современных методов пла-
нирования. Рекомендации, исходящие от такой 
Организации, как ВОЗ, будут иметь большое 
влияние. В стране, которую он представляет, 
бюджет министерства здравоохранения рассма-
тривается правительством, но окончательное ре-
шение в отношении объема выделяемых средств 
и их распределения принимает не министерство 
здравоохранения. В странах Центральной Амери-
ки широкое хождение имеет термин «потолок». 
Министерство финансов утверждает бюджет, но 
через некоторое время сообщает министерству 
здравоохранения о том, что финансовый «пото-
лок», который будет значительно ниже предпола-
гавшегося, станет действующим уровнем. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A отмечает, что до-
клад со всей очевидностью демонстрирует необ-
ходимость проведения диалога для определения 
первоочередных задач между поставщиками 
и потребителями служб здравоохранения, причем 
следует отметить необходимость координации 
действий в секторе здравоохранения. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что службы 
здравоохранения в развивающихся странах стал-
каваются с двумя основными проблемами. Это, 
во-первых, сохранение экономистами, несмотря 
на все обращения Генерального директора, тра-
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диционных представлений о том, что службы 
здравоохранения являются исключительно не-
производственной сферой. Во-первых, наблюдает-
ся слабая профессиональная подготовка техниче-
ских специалистов сектора здравоохранения, 
а именно недостаток знаний в области составле-
ния программ и руководства деятельностью 
служб здравоохранения и путей налаживания не-
обходимых связей между службами здравоохра-
нения и другими секторами, будь то на уровне 
составления программ или на уровне их выпол-
нения. По этой причине следует уделять больше 
внимания подготовке персонала здравоохране-
ния, составлению программ служб здравоохране-
ния и руководству ими. В этой связи ВОЗ следует 
в большей мере содействовать и поддерживать 
практику составления программ здравоохранения 
по странам. Одно дело - неравномерное распреде-
ление бюджетных ассигнований между службами 
здравоохранения и некоторыми другими сектора-
ми внутри одной страны и другое дело - выделе-
ние ассигнований и предоставление кредитов, на-
личие соответствующих программ здравоохране-
ния и использование незначительных средств для 
служб здравоохранения. Можно ли утверждать, 
что в тех странах, где на службы здравоохране-
ния выделяются незначительные средства, это 
особенно касается тех стран, где еще не внедрена 
система информации, программирования и упра-
вления программами, руководство этими служба-
ми осуществляется эффективно и что существуют 
необходимые программы. Если работникам 
здравоохранения приходится сталкиваться 
с большими трудностями в получении средств 
у финансовых органов, ведающих распределе-
нием кредитов, они сами в свою очередь должны 
составлять четкие программы. По представлении 
таких четких программ может идти речь о выде-
лении определенных значительных средств в рас-
поряжение служб здравоохранении. 

Д-р LISBOA R A M O S отмечает, что скудность 
бюджетных средств в странах Африки и вообще 
в странах третьего мира является общеизвестным 
фактом, и поэтому часто возникает необходи-
мость изыскивать средства из других источников, 
помимо регулярного бюджета. Например, в стра-
не, которую он представляет, ассигнуемых 
средств недостаточно для выполнения планов 
министерства здравоохранения и в связи с этим 
приходится изыскивать средства из внебюд-
жетных источников. 
Доклад исследовательской группы имеет боль-

шое значение для развивающихся стран и прак-
тически для всех стран в том плане, что он будет 
служить руководством в выборе источников 
финансирования и осуществлении проектов, 
финансируемых из регулярных бюджетов или 
внебюджетных источников. Доклад будет исполь-
зован при составлении программ служб здра-
воохранении. 

Д-р BAJAJ, ссылаясь на программу «Funrural》 
в Бразилии, упомянутую в начале раздела 3.2 до-
клада, говорит, что в Индии установлен налог на 
отгрузку угля, средства от которого поступают 
затем в благотворительный фонд шахтеров и ис-

пользуются исключительно для финансирования 
деятельности служб здравоохранения и социаль-
ного обеспечения шахтеров. Если дополни-
тельные средства такого рода используются над-
лежащим образом, то данный пример может 
служить убедительным основанием для проведе-
ния таких мероприятий. 

Проф. SPIES подчеркивает, что недостатком 
доклада является не только его возможная несба-
лансированность. В результате того, что исследо-
вательская группа не включила в доклад всю 
имеющуюся в этой области информацию, ВОЗ 
была лишена возможности ознакомления с со-
ответствующим опытом группы стран, которые 
продемонстрировали ценность этого опыта на 
Международной конференции по первичной ме-
дико-санитарной помощи. 

Д-р МАСН (отдел укрепления служб здравоох-
ранения) заявляет, что ввиду ограниченности 
средств исследование, предпринятое по инициати-
ве Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, опирающееся на текущую 
исследовательскую работу, было завершено лишь 
по прошествии нескольких лет. Предмет исследо-
вания был рассмотрен в свете политики ВОЗ. 
В задачу исследования входило : определение вы-
явления основных проблем и возможных путей 
их разрешения, стимулирование научных исследо-
ваний, облегчение выработки руководящих прин-
ципов и подборки учебных материалов, а также 
проведение в жизнь положения о том, что изуче-
ние вопросов финансирования необходимо для 
осуществления надлежащего планирования 
и управления. Финансовым последствиям оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи, 
а также самой концепции первичной медико-са-
нитарной помощи уделялось внимание как в те-
чение всего периода подготовки основного доку-
мента исследовательской группы, так и во время 
заседания. Такие факторы, как охват населения 
первичной медико-санитарной помощью и ее эко-
номическая доступность, постоянно учитывались 
во время дискуссий. Этот вопрос также рассма-
тривался с учетом интересов с точки зрения раз-
вивающихся стран, хотя выяснилось, что многие 
проблемы являются общими как для развиваю-
щихся, так и для развитых стран. Среди альтер-
нативных решений проблемы были предложения 
об использовании различных схем социального 
обеспечения и были подвергнуты анализу со-
ответствующие доводы за и против их принятия. 

Нет готового решения проблемы нахождения 
оптимального метода финансирования служб 
здравоохранения. Каждая страна в соответствии 
со своими экономическими и социальными струк-
турами и политической обстановкой должна най-
ти для себя решение. Тем не менее очень важно 
иметь доступ к информации о системах, при-
нятых в других странах, и к их опыту деятельно-
сти в этой области. Основная задача ВОЗ будет 
состоять в идентификации и аналитическом обо-
бщении опыта государств в решении проблемы 
финансирования служб здравоохранения, что 
явится полезным для других стран в выработке 
их собственных систем. Несмотря на трудности, 
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сопряженные с проведением таких научных иссле-
дований, долгосрочные программы в этой обла-
сти будут планироваться и поощряться. Во время 
дискуссии большое внимание уделялось вопро-
сам подготовки кадров, что нашло соответствую-
щее отражение в докладе. ВОЗ рассматривает как 
первоочередную задачу создание руководства по 
обследованию финансовой деятельности служб 
здравоохранения. В пределах имеющихся средств 
Организация будет оказывать поддержку стра-
нам, которые обратятся с просьбой о помощи 
в проведении таких обследований. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА с сожалением отмечает, что в своей работе 
исследовательская группа не смогла привлечь 
более широкий круг экспертов, например, из со-
циалистических стран Восточной Европы. 
Данный вопрос будет изучен, с тем чтобы гаран-
тировать в будущем устранение этого несоответ-
ствия. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедик-
това) говорит, что ввиду заявления заместителя 
Генерального директора он воздерживается от 
дальнейших замечаний по этому вопросу. 

Научные исследования в области воспроизводства 
населения : укрепление ресурсов развивающихся 
стран - доклад исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов, № 627) 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) го-
ворит, что доклад исследовательской группы от-
личается реалистическим и практичным подхо-
дом к поставленному вопросу и в нем содержат-
ся ценные предложения относительно долго-
срочного финансирования. Однако следует по-
мнить о том, что процесс составления бюджета 
во многих странах не позволяет выделять ассиг-
нования в каждом отдельном случае для оказа-
ния помощи более чем на один год. 

Проф. SPIES спрашивает, не целесообразно ли 
включить в состав исследовательской группы 
экспертов из большего числа стран. Малообнаде-
живающая информация по этому вопросу, изло-
женная в докладе, не уравновешена какими-либо 
оптимистическими рекомендациями, и группа 
фактически признала свою неспособность спра-
виться с поставленной задачей. В частности, 
проф. Spies обращает внимание на несколько ци-
ничное замечание об использовании в развиваю-
щихся странах экспатриированных ученых и кон-
сультантов, которое содержится во втором пунк-
те раздела 6, а также во вступительном предло-
жении раздела 8 (Финансирование). Безусловно, 
констатация в качестве главной проблемы не-
обеспеченности непрерывным финансированием 
составляет лишь первый шаг в данном исследо-
вании, а не окончательный вывод. 

Д-р K A S O N D E отмечает, что следует подчерк-
нуть возможности практического применения ре-
зультатов научных исследований в целях стиму-
лирования притока необходимых финансовых 
средств. Исследования, не приносящие немедлен-
ной практической пользы, не вызывают и заинте-
ресованности. 

Д-р SEBINA согласен с проф. Spies в том, что 
проблемы самообеспечения при проведении на-
учных исследований в развивающихся странах 
были должным образом идентифицированы в до-
кладе, однако требуется более позитивный под-
ход к их решению, ибо не все они являются 
непреодолимыми. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что ей 
вполне понятны причины, по которым государ-
ствам-членам рассылается английский текст до-
клада о заседании, проведенном в июле 1978 г. 
Однако то же самое имеет место и в отношении 
докладов о заседаниях, проведенных в 1977 г. 
Подобное положение затрудняет изучение мате-
риалов местными специалистами и внесение ими 
рекомендаций в Исполком, члены которого не 
могут быть одинаково компетентными во всех 
вопросах. 

Следует учитывать, что развивающиеся 
страны, которые делают основной упор на само-
обеспечение и в то же время ссылаются на труд-
ности в изыскании средств, проявляют тем 
самым известную непоследовательность. ВОЗ не-
сомненно должна оказывать помощь развиваю-
щимся странам в осуществлении их проектов, од-
нако и сами эти страны должны вносить свой 
вклад. 

В связи с тем что осуществление подобных 
проектов в первую очередь необходимо разви-
вающимся странам, которые сталкиваются с на-
иболее серьезными финансовыми трудностями, 
она полностью поддерживает заявление (послед-
ний пункт доклада) о необходимости значитель-
ной финансовой поддержки даже по истечении 
десятилетнего периода, который потребуется 
большинству учреждений, прежде чем они смогут 
продемонстрировать свою самостоятельность 
в научном отношении. Однако развивающиеся 
страны должны брать на себя всевозрастающую 
ответственность за финансирование научных ис-
следований, а помощь со стороны Организации 
должна ограничиваться деятельноЬтью по совер-
шенствованию подготовки кадров и оценке, а не 
гарантированием окладов. 

Она согласна с проф. Spies в том, что участие 
экспериментов из других групп стран могло бы 
привести к более интересным результатам. На-
пример, в докладе отмечается, что общими про-
блемами являются недостаток доверия к на-
учным исследованиям и необходимость компен-
сировать научным работникам их потери в 
доходах, получаемых от частной практики; су-
ществует, однако, ряд стран, где этих проблем не 
возникает. Тем не менее можно утверждать, что 
доклад исследовательской группы в основном хо-
рошо подготовлен. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в соответствии 
с резолюцией WHA29.48 Генеральный директор 
совместно с ПАОЗ учредил в г. Мехико службу 
публикаций на испанском языке. Она начала дей-
ствовать с 1 января 1979 г. и уже ведет работу по 
выпуску очередного номера Бюллетеня ПАОЗ. 
Предполагается, что эта служба будет более опе-
ративно осуществлять переводы изданий ВОЗ, 
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включая выпуски Серии технических докладов 
для стран Латинской Америки, говорящих на ис-
панском языке. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедик-
това) считает, что в докладе недостаточно отраже-
на очевидная связь между планированием семьи, 
охраной материнства и детства и социально-эко-
номическим развитием. 

Обсуждение докладов комитетов экспертов 
и исследовательских групп вызвало большой ин-
терес у членов Исполкома; он спрашивает, смо-
жет ли Секретариат представить список всех та-
ких заседаний, состоявшихся в 1977 и 1978 гг. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что выводы 
исследовательской группы могут также предста-
влять интерес для проведения научных исследо-
ваний вообще, например в области тропических 
болезней. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
поддерживает предложение д-ра Савельева отно-
сительно предоставления списка заседаний экс-
пертов, состоявшихся в 1977 и 1978 гг. Было бы 
целесообразно включить в этот список заседания, 
проведенные в регионах. Достойно сожаления, 
что государства-члены не получают докладов 
о заседаниях, проводимых вне их собственных ре-
гионов ；такие заседания часто являются источни-
ком интересного и полезного материала и сле-
дует принять необходимые меры для организа-
ции обмена документами между регионами. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) инте-
ресуется, существует ли какая-нибудь совместная 
программа ВОЗ и Фонда ООН для деятельности 
в области народонаселения. 

Д-р K E S S L E R (директор Специальной про-
граммы научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспро-
изводства населения) благодарит членов Исполко-
ма за высказанные ими замечания по содержа-
нию доклада. Он говорит, что состав исследова-
тельской группы был намеренно ограничен 
учеными и научными работниками из развиваю-
щихся стран, входящих в пять из шести регионов, 
имеющими опыт проведения подобных исследо-
ваний, достигших определенных успехов в разви-
тии исследований в области воспроизводства на-
селения в их собственных учреждениях; эти 
специалисты, за исключением двух, ранее уча-
ствовали в работе по увеличению ресурсов, выде-
ляемых на проведение исследований в области 
воспроизводства населения в их собственной 
стране и других развивающихся странах. Поэто-
му их подход был реалистичным, и, хотя неко-
торые из сделанных ими выводов пессимистичны, 
их цель - уравновесить довольно легковесные за-
явления, высказанные в отношении укрепления 
потенциала научных исследований в развиваю-
щихся странах. Эти выводы относятся к иным 
областям исследований, нежели воспроизводство 
населения. 

Вопрос о желаемом равновесии между ос-
новными и прикладными исследованиями, по ко-
торому мнения разделились, был подвергнут ис-
следовательской группой тщательному обсужде-

нию, и группа единодушно высказывается за 
сочетание обоих видов исследований. 

Фонд ООН для деятельности в области наро-
донаселения не имеет отношения к работе иссле-
довательской группы, но он вносит свой вклад 
в осуществление Специальной программы на-
учных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства насе-
ления. 

Решение: Исполком принимает к сведению 
деятельность следующих исследовательских 
групп; выражает благодарность членам иссле-
довательских групп за проделанную ими рабо-
ту и обращается с просьбой к Генеральному 
директору о выполнении по мере необходимо-
сти рекомендаций этих групп при осуществле-
нии программы Организации. 

4. Доклад о занесении специалистов в списки экс-
пертов-консультантов и назначениях в комитеты 
экспертов : Пункт 3 повестки дня (документ 
ЕВ63/2) 

Д-р B R Y A N T напоминает, что последний по-
лный список членов групп экспертов-консультан-
тов и комитетов экспертов был опубликован Се-
кретариатом в 1974 г. (хотя все изменения дово-
дились в рабочем порядке до сведения членов 
Исполкома). Он спрашивает Секретариат, нельзя 
ли подготовить такой список для Шестьдесят че-
твертой сессии Исполкома, и затем обновлять 
его каждые последующие пять лет. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A поднимает вопрос 
о возрастном цензе для экспертов, о чем говорит-
ся в резолюции EB37.R2. Дело в том, что в неко-
торых областях знаний, таких, как малярия и ос-
па, только более старые специалисты имеют 
большой практический опыт. Она задает вопрос 
о возможности внесения поправки в резолюцию, 
с тем чтобы предоставить большую свободу дей-
ствий Генеральному директору при назначениях 
и улучшить, таким образом, распределение экс-
пертов как внутри стран, так и внутри регионов. 

Проф. SPIES говорит, что статистическая ин-
формация, приведенная в докладе Генерального 
директора, не облегчила оценку степени измене-
ний, происшедших за эти годы. В 1978 г. суще-
ствовала безусловная тенденция к ограничению 
назначений на возрастной основе: ранее возраст 
более чем 174 экспертов превышал 70 лет. Одна-
ко приведение общих статистических данных не 
вносит ясности в положение в отдельных группах 
и комитетах: например, не ясно, насколько зане-
сение специалистов в два новых списка экспер-
тов-консультантов отразится на составе других 
списков. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) спра-
шивает, назначаются ли эксперты на опреде-
ленный париод времени для участия в осущест-
влении определенного проекта. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что приведенные статистические данные 
отражают степень представительства стран, но не 
говорят о том, в какой степени пользовались ус-
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лугами определенных экспертов путем приглаше-
ния их участвовать в заседаниях или предста-
влять свои замечания. Может быть, Секретариат 
представит некоторую информацию по этому во-
просу, исходя из опыта работы в Европейском 
регионе за предшествующие два или три года. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L , ссылаясь на табли-
цу 2 в документе ЕВ63/2, говорит, что регионы, 
в которые входит большинство развивающихся 
стран, имеют наименьшее представительство 
в группах экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов, хотя во многих из них имеются компе-

Заседание закрывается 

тентные специалисты, чья осведомленность о по-
ложении в развивающихся странах могла бы 
быть весьма полезной. С 1975 г. это положение 
в некоторой степени улучшилось, но прогресс 
очень медленный. В Американском регионе отме-
чается уменьшение специалистов, занесенных 
в списки экспертов-консультантов. Она выражает 
озабоченность этим фактом и надежду на то, что 
будут приняты меры для увеличения числа экс-
пертов, приглашаемых из развивающихся стран, 
которые составляют большинство членов Орга-
низации. 

в 17 часов 35 минут 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 января 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОН-
СУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КО-
МИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки 
дня (продолжение) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА, отвечая на вопросы, поднятые на преды-
дущем заседании, говорит, что рассматриваемый 
пункт повестки дня является предметом постоян-
ной заботы, что отражается в решимости стран-
членов обеспечить максимально возможное уча-
стие их экспертов в деятельности Организации. 

Что касается более детальной формы изложе-
ния представленного Исполкому доклада Гене-
рального директора по этому вопросу, то дей-
ствительно практика была именно таковой до 
1974 г., когда Исполком утвердил существующую 
форму доклада. Однако по желанию любого из 
членов Исполкома Секретариат может за корот-
кий срок представить более подробную информа-
цию о составе специалистов, занесенных в списки 
экспертов и назначенных в комитеты. 

Резолюция, содержащая положение о том, что 
65-летний возраст является предельным для ис-
пользования услуг экспертов и что этот предел 
может быть нарушен только в исключительных 
случаях и максимально на два года, всегда при-
менялась весьма гибко, и постоянно ведется на-
блюдение за тем, продолжают ли соответствую-
щие эксперты участвовать в деятельности Орга-
низации и следует ли продолжать пользоваться 
их услугами. 

Учреждение нового списка экспертов-консуль-
тантов или комитета экспертов, так же как и лю-
бое другое значительное изменение, всегда дово-
дится до сведения Исполкома. Разделение 
группы экспертов по бактериальным болезням на 
две части не повлекло за собой назначения новых 
членов. Группы экспертов по традиционным ви-
дам медицины, а также по продуктам человече-
ской крови и связанным субстанциям пока нахо-
дятся в процессе создания и на данном этапе не 
влияют на приводимое здесь число специалистов, 
занесенных в списки экспертов. Список членов 
первого из упомянутых двух комитетов еще под-
лежит окончательному завершению, а решение 
о создании второго из них принято недавно. 

В соответствии с пунктом 4.5 Положений спе-
циалисты заносятся в список экспертов-консуль-
тантов и назначаются в комитеты экспертов на 
такой срок, который может установить Гене-
ральный директор, однако он не должен превы-
шать пять лет. Специалисты обычно назначаются 

на пятилетний срок, за исключением экспертов-
консультантов по проблемам психического здо-
ровья, которые назначаются сроком на два года. 
Однако на практике, когда эксперты уже назна-
чены или занесены в тот или иной комитет или 
список, то тенденция состоит в возобновлении их 
назначения, поскольку обычно им требуется не-
сколько лет для полного ознакомления с филосо-
фией и процедурами, существующими в Органи-
зации, и подобное возобновление назначений 
обладает дополнительным преимуществом обес-
печения преемственности в работе Организации. 

С целью определения количества экспертов, 
присутствовавших на заседаниях в рамках Орга-
низации, представляется целесообразным прове-
сти соответствующее исследование во всех регио-
нах. Список лиц, присутствовавших на заседаниях 
комитетов экспертов, был составлен и передан 
членам Исполкома. Однако представляется прак-
тически невозможным провести статистический 
анализ всех случаев, когда запрашивалось мнение 
экспертов-консультантов, занесенных в списки. 
Тем не менее общее представление можно соста-
вить на основании сведений, полученных от со-
ответствующих подразделений Организации. 

В докладе упоминается о необходимости уве-
личения числа экспертов от развивающихся стран 
и в особенности об уменьшении количества таких 
экспертов от стран американского континента. 
Хотя это и правильное замечание, тем не менее 
следует указать, что в этом вопросе наблюдается 
значительное улучшение, если учесть, что всего 
несколько лет назад почти 85% экспертов назна-
чались из стран Европы и Северной Америки. 
Одной из причин, по которой увеличение числа 
экспертов от развивающихся стран не проходило 
более быстрыми темпами, является то, что ре-
гионы через свои группы экспертов-консультан-
тов, занесенных в списки и комитеты экспертов, 
стали шире привлекать собственных экспертов 
для выявления и решения проблем здравоохране-
ния. Постепенно исчезает неоколониалистский 
подход, при котором заокеанские финансирую-
щие организации привлекали к работе по найму 
экспертов из собственных стран, а полученные 
таким образом данные использовали в со-
бственных интересах, нежели в интересах стран, 
о которых идет речь. Одновременно с этим 
у местных экспертов укрепляются национальное 
самосознание и уверенность в своей способности 
решать стоящие перед ними национальные и ре-
гиональные проблемы. Однако Секретариат бу-
дет учитывать замечания, сделанные по этому 
вопросу. 
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В конце своего выступления он заверяет Ис-
полком в том, что Секретариат сделает все от не-
го зависящее, чтобы как можно скорее улучшить 
географическое распределение членства в комите-
тах экспертов-консультантов и в исследователь-
ских группах. Он признает неудовлетворитель-
ность существующего положения и указывает на 
то, что этот вопрос рассматривается Рабочей 
группой Исполкома по проведению организа-
ционного исследования на тему «Роль списков 
экспертов-консультантов, комитетов экспертов и 
сотрудничающих центров ВОЗ». 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает желание полу-
чить список экспертов-консультантов, являющих-
ся членами комитетов экспертов, который, как он 
понимает, может быть незамедлительно пред-
оставлен при помощи компьютера. 

Важный вопрос, касающийся назначения экс-
пертов и их роли в работе Организации, является 
предметом изучения в течение по крайней мере 
десяти лет, однако, несмотря на все усилия, на-
правленные на улучшение положения, оно про-
должает оставаться далеко неудовлетвори-
тельным. Трудно переоценить важность роли 
Рабочей группы Исполкома, проводящей органи-
зационное исследование. Он полагает, что группа 
с пользой для дела использует весьма полезную 
дискуссию, имевшую место на заседании Испол-
кома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что список, с про-
сьбой о котором обратился д-р Венедиктов, бу-
дет представлен членам Исполкома. 

Решение: Исполком принимает к сведению 
доклад Генерального директора о занесении спе-
циалистов в списки экспертов-консультантов 
и назначении в комитеты экспертов. 

2. ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕ-
БЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ-
УСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНО 厂 О КУРСА 
НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ (ДОКЛАД 
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛ-
КОМА): пункт 16 повестки дня (документ 
ЕВ63/16

1

) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1979 г.: 

пункт 10 повестки дня (документ ЕВ63/45
2

) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в соответствии 
с ранее принятыми решениями рассматривать 
пункты повестки дня 16 и 10 совместно, учитывая 
их тесную взаимосвязь. Сначала он предлагает 

д-ру Alvarez Gutiérrez представить доклад Про-
граммного комитета по вопросу о путях и сред-
ствах уменьшения неблагоприятного воздействия 
неустойчивости валютного курса на про-
граммный бюджет (документ ЕВ63/16), после че-
го г-н помощник Генерального директора пред-
ставит 10-й пункт повестки дня. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что в со-
ответствии с решением Шестьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета Программный коми-

1

 Воспроизводится в документах Шестьдесят третьей сес-
сии Исполкома: Резолюции и решения (документ ЕВ63/48, 
Приложение 2). 

2

 Там же, Приложение 1. 

тет рассмотрел доклад Генерального директора, 
представленный в связи с решением, принятым 
Исполкомом по вопросу о путях и средствах 
уменьшения неблагоприятного воздействия не-
устойчивости валютного курса на программный 
бюджет. Доклад 厂енерального директора дается 
в качестве приложения к докладу о работе Про-
граммного комитета (документ ЕВ63/16). 
Программный комитет отмечает, что основной 

причиной этой финансовой проблемы является 
девальвация американского доллара по отноше-
нию к швейцарскому франку. Эту проблему нель-
зя считать новой, поскольку она существует 
с 1971 г., и был предпринят ряд жестких мер 
с целью экономии средств при осуществлении 
деятельности, главным образом на уровне штаб-
квартиры. Масштаб этой проблемы раскрывается 
в дополнении к докладу Генерального директора, 
в котором говорится, что бюджетные потери 
в результате колебаний валютного курса дости-
гли к настоящему времени 68 ООО ООО ам.долл. 
без учета бюджетных потерь, имевших место 
в 1978 г. 
Комитет также отмечает, что данная проблема 

изучалась рядом органов в рамках Организации 
Объединенных Наций, и результатом этих иссле-
дований явился общий вывод о том, что никакая 
единовременная мера не способна уменьшить 
указанные трудности. 

Комитет рассмотрел различные предложения, 
выдвинутые в ходе дискуссии, которые можно 
сгруппировать по трем категориям, а именно 
предварительные меры, превентивные меры 
и меры, принимаемые ex post facto. Эти предло-
жения более подробно представлены в докладе 
Генерального директора. В докладе также указы-
вается, что предложения относительно возможно-
сти перенесения штаб-квартиры Организации 
в другую страну и слияния региональных бюро 
будут иметь значительно более серьезные поли-
тические, структурные и функциональные послед-
ствия для Организации, чем те, которые связаны 
с проблемой неустойчивости валютного курса, 
и поэтому их следует рассмотреть отдельно 
в свете статей 43 и 44 Устава. 
Комитет отдает должное усилиям, предпри-

нятым Секретариатом для компенсации бюд-
жетных потерь, используя меры экономии, в осо-
бенности в штаб-квартире, и отмечает, что 
практически во всех других организациях в систе-
ме Организации Объединенных Наций подобные 
потери покрывались за счет дополнительного 
обложения государств-членов, что, однако, не 
практиковалось в ВОЗ. 

В свете рассмотрения доклада Генерального 
директора Комитет пришел к выводу, что он мо-
жет дать только одну рекомендацию по нахожде-
нию возможного решения, связанную с полномо-
чиями, предоставленными Тридцать первой сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA31.7, согласно которой сумма, 
не превышающая 2 ООО ООО ам.долл., перемещен-
ная в графу непредвиденных поступлений, может 
использоваться в 1978 и 1979 гг. ежегодно 
с целью уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия неустойчивости валютного курса. 
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Комитет признал, что дальнейшее резкое сни-
жение в 1978 г. обменного курса американского 
доллара по отношению к швейцарскому франку 
означает, что придется рассмотреть дополни-
тельные бюджеты потребности на 1979 г. в раз-
мере около 18-20 млн.ам.долл. Комитет получил 
информацию, что, для того чтобы удовлетворить 
указанные дополнительные потребности, придет-
ся использовать все непредвиденные поступления, 
имеющиеся на конец 1978 г., в дополнение 
к 2 ООО ООО ам.долл., которые могут быть пред-
оставлены для этой цели по графе непредви-
денных поступлений. В 1979 г., возможно, возник-
нет необходимость уменьшить размер бюд-
жетных ассигнований для Счета окончатель-
ных выплат, а также ввести такие дальней-
шие меры по экономии в операционной деятель-
ности в штаб-квартире, как замораживание набо-
ра персонала, сокращение ассигнований на слу-
жебные поездки и оплату услуг консультантов и, 
возможно, даже сокращение или отмена субсидий 
на научные исследования и другие виды обслужи-
вания по контрактам. 

Поэтому Комитет считает, что наилучшим ре-
шением будет предоставление Генеральному ди-
ректору значительно больших полномочий в ис-
пользовании имеющихся на настоящее время 
непредвиденных поступлений в соответствии 
с принципами и условиями, установленными 
Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA31.7, причем 
за Исполнительным комитетом остается опреде-
ление фактических рамок этих полномочий на ос-
нове рекомендации, которая будет сделана Гене-
ральным директором и в свете новейшей инфор-
мации, которую он сможет предоставить 
в январе 1979 г. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя доклад Генерального директора 
по вопросу о дополнительном бюджете на 1979 г. 
(документ ЕВ63/45), заявил, что в пункте 1.5 сум-
ма в 9 500 ООО ам.долл., названная в четвертом 
предложении, должна быть заменена суммой 
в 11 500 000 ам. долл. и что сумма в 7 500 000 ам. 
долл., названная в шестом предложении, должна 
быть заменена суммой в 9 500 000 ам.долл. 
В пункте 3.2 сумма в 5 300 000 ам.долл., назван-
ная в первом предложении, должна быть замене-
на на 3 300 000 ам. долл. 
В докладе Генерального директора дается де-

тальное объяснение происхождения дополни-
тельных бюджетных требований, которые яви-
лись результатом дальнейшего резкого снижения 
стоимости американского доллара по отноше-
нию к швейцарскому франку, и приводятся реко-
мендации относительно способа покрытия пред-
лагаемого дефицита бюджета в 1979 г. 

Как указывается в пункте 1.4 доклада, бюд-
жетный обменный курс между швейцарским 
франком и американским долларом, который ис-
пользовался в утвержденном программном бюд-
жете на 1979 г., был равен 2,17 шв.фр. за 1 ам.-
долл., что совпадало в декабре 1977 г. с рас-
четным обменным курсом, применяемым Орга-
низацией Объединенных Наций и ВОЗ. С тех пор 
стоимость американского доллара по отношению 
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к швейцарскому франку колебалась в широких 
пределах, упав в октябре — ноябре 1978 г. до 
1,55 шв.фр. за 1 ам.долл. В ноябре 1978 г. наблю-
далось временное увеличение стоимости амери-
канского доллара по отношению к швейцарскому 
франку, что нашло свое отражение в принятом 
в декабре 1978 г. расчетном обменном курсе, при-
меняемом Организацией Объедененных Наций 
в ВОЗ, в размере 1,73 шв.фр. за 1 ам.долл. На ян-
варь 1979 г. курс был установлен в размере 
1,62 шв.фр. за 1 ам.долл. 
Если расчетный обменный курс в размере 

1,73 шв.фр. за 1 ам.долл., которьш был устано-
влен в декабре 1978 г., когда готовился доклад, 
остался бы средним расчетным курсов в 1979 г. 
по сравнению с бюджетным обменным курсом, 
установленным в размере 2,17 за 1, то в 1979 г. 
возник бы дефицит бюджета в размере 
12 300 000 ам.долл. Если же стоимость американ-
ского доллара по отношению к швейцарскому 
франку будет снижаться и далее в течение 1979 г., 
дефицит, разумеется, составит соответственно 
большую сумму. 
В пунктах с 3.1 по 3.4 доклада указываются два 

возможных способа покрытия дефицита. Первый, 
это традиционный способ использования всех 
имеющихся на 31 декабря 1978 г. непредвиденных 
поступлений, а эта сумма составляет 
7 000 000 ам.долл., для финансирования дополни-
тельного бюджета на 1979 г. в размере указанной 
суммы. В дополнение к этому 2 млн.ам.долл., ко-
торые будут получены в 1979 г. по статье непре-
двиденных поступлений, могут быть использо-
ваны для уменьшения неблагоприятною воздей-
ствия неустойчивости валютного курса на про-
граммный бюджет в 1979 г. в соответствии 
с решением Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. Этот путь даст возможность обойтись 
в 1979 г. средним расчетным обменным курсом, 
составляющим 1,83 шв.фр. за 1 ам.долл. Несмо-
тря на это, бюджетный дефицит будет составлять 
3 300 000 ам.долл., который нужно будет покрыть 
в 1979 г., если средний расчетный обменный курс 
в течение этого года будет 1,73 шв.фр. за 1 ам. 
долл. Хотя некоторые умеренные меры экономии 
в операционной деятельности предположительно 
могли бы быть рассмотрены для оказания помо-
щи в финансировании этой потребности, как 
указывается в пункте 2.2 доклада, возможности 
бюджета ВОЗ по компенсации любых других 
значительных потерь, являющихся результатом 
неустойчивости валютного курса, без серьезного 
ущерба для программ Организации были практи-
чески исчерпаны. В дополнение к этому, если ре-
зкие колебания стоимости американского долла-
ра будут продолжаться, то будет необходимо 
учитывать вероятность того, что в 1979 г. придет-
ся исходить из среднего расчетного обменного 
курса, который будет значительно ниже, чем 
1,73 шв.фр. за 1 ам.долл. Если создается подоб-
ное положение, то дефицит бюджета в 1979 г., 
разумеется, составит значительно большую сум-
му, нежели та, которая указывалась, и придется 
предусмотреть ряд серьезных сокращений по 
программам, в штаб-квартире и регионах, таких, 
как, например, отмена субсидий на научные ис-



следования и аналогичные другие виды профес-
сионального обслуживания по контрактам. Воз-
можно, придется рассмотреть и другую, столь же 
неприятную, возможность, а именно дополни-
тельное обложение государств-членов для финан-
сирования большего дополнительного бюдже-
та-путь, которому в прошлом следовали другие 
организации системы Организации Объеди-
ненных Наций; ВОЗ, однако, до сих пор воздер-
живалась от этого. 

Единственной возможностью избежать сокра-
щения программ или дополнительного обложе-
ния государств-членов для того, чтобы покрыть 
остающийся потенциальный дефицит бюджета, 
таким образом, будет в соответствии с рекомен-
дациями Программного комитета предоставить 
Генеральному директору значительно большие 
полномочия по использованию имеющихся в на-
стоящее время непредвиденных поступлений для 
указанной цели, в соответствии с положениями 
и условиями, предусмотренными в резолюции 
WHA31.7. На основе существующих в настоящее 
время темпов поступления взносов и банковских 
процентов по вкладам было определено, что в те-
чение 1979 г. по статье непредвиденных поступле-
ний, возможно, будет получено приблизительно 
8 ООО ООО ам.долл. Следовательно, если полномо-
чия Генерального директора будут расширены до 
предоставления ему права использования макси-
мальной суммы в 8 ООО ООО ам.долл., то после 
утверждения дополнительного бюджета в разме-
ре 7 ООО ООО ам.долл. появится возможность обой-
тись без дальнейшего увеличения бюджета при 
столь низком среднем расчетном обменном курсе 
в 1979 г., как 1,65 шв.фр. за 1 ам.долл. 
Вторым возможным способом покрытия пред-

полагаемого дефицита бюджета в 1979 г. являет-
ся расширение полномочий Генерального дирек-
тора по использованию имеющихся на настоящее 
время непредвиденных поступлений в таком раз-
мере, который необходим для того, чтобы ис-
ключить необходимость в дополнительном бюд-
жете на 1979 г. При использовании этого способа 
максимальная сумма, которой Генеральный ди-
ректор уполномочен распоряжаться, может быть 
установлена в размере 15 ООО ООО ам.долл. на 
1979 г. (общая расчетная сумма непредвиденных 
поступлений в размере 7 ООО ООО ам.долл., имею-
щихся на 31 декабря 1978 г., плюс дополнитель-
ная сумма непредвиденных поступлений в резме-
ре 8 ООО ООО ам.долл., которая ожидается 
в 1979 г.), что даст возможность обойтись 
в 1979 г. даже столь низким средним расчетным 
обменным курсом, как 1,65 шв.фр. за 1 ам.долл. 
Преимущества этого способа будут те же, что 
и при более ограниченных полномочиях, пред-
оставленных Генеральному директору Тридцать 
первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Таким образом, если максимальная сумма, 
которой Генеральный директор будет уполномо-
чен распоряжаться, будет достаточно высокой, то 
при нормальных обстоятельствах должна по-
явиться возможность в будущем исключить необ-
ходимость в дополнительных бюджетах, которые 
финансируются за счет непредвиденных посту-
плений, для покрытия бюджетных потерь в ре-

зультате неустойчивости валютного курса. Это 
в свою очередь предотвратит увеличение разме-
ров бюджета для этой цели, которое происходит 
из года в год и обеспечит такое положение, при 
котором чистая «экономия» в результате исполь-
зования более высокого обменного курса напра-
влялась бы государствам-членам в форме непре-
двиденных поступлений. 

Как указывается в пункте 4.1 доклада, Гене-
ральный директор рекомендовал, чтобы методи-
ка покрытия предполагаемого дефицита бюджета 
в 1979 г., который будет вызван продолжающим-
ся снижением стоимости американского доллара 
по отношению к швейцарскому франку, основы-
валась бы на втором способе, который предот-
вратит необходимость в дополнительном бюдже-
те для этой цели. Генеральный директор признал, 
что подобное расширение полномочий по ис-
пользованию непредвиденных поступлений для 
уменьшения неблагоприятного воздействия не-
устойчивости валютного курса на программный 
бюджет, возможно, все же будет недостаточным, 
если средний расчетный обменный курс в 1979 г. 
упадет ниже цифры 1,65 шв.фр. за 1 ам.долл. или 
если сумма непредвиденных поступлений окажет-
ся недостаточной. Если к моменту Тридцать вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в мае 1979 г. подобная вероятность окажется 
значительной, Генеральному директору, возмож-
но, придется испросить у Ассамблеи полномочия 
заимствовать необходимые средства у госу-
дарств-членов или из других источников для по-
крытия любого дефицита бюджета, вызванного 
колебаниями валютного курса, и который невоз-
можно будет покрыть дургими способами, чтобы 
дать ВОЗ возможность выполнить свою .про-
грамму. В связи с неопределенностью финансово-
го положения Организации в последующие ме-
сяцы Генеральный директор предложил, чтобы 
возможность предоставления подобных расши-
ренных полномочий по займам, что потребует 
внесения поправки к Положениям о финансах 
Всемирной организации здравоохранения, была 
рассмотрена Комитетом Исполкома по рассмо-
трению определенных финансовых вопросов до 
начала Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1979 г., в свете тех дальнейших изменений, 
которые к тому времени могут произойти. 

Если Исполком согласится с предложением Ге-
нерального директора, он, возможно, сочтет не-
обходимым рассмотреть вопрос о принятии резо-
люции в соответствии с проектом, содержащимся 
в пункте 4.3 доклада. 

Профессор A U J A L E U в основном согласен 
с предложениями Генерального директора, одна-
ко он предлагает, чтобы второй пункт преамбулы 
резолюции, изложенный во втором пункте поста-
новляющей части проекта резолюции, был заме-
нен следующим: «считая важным не увеличивать 
взносы государств-членов с этой целью 
в 1979 г.». 、 

Он спрашивает, правильно ли он понимает, что 
если указанные предложения будут приняты, то 
не следует рассчитывать на непредвиденные по-
ступления к 31 декабря 1979 г. для восполнения, 
если это потребуется, бюджета 1980 г. 
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厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что это зависит от дальнейших изме-
нений обменного курса. Если средний расчетный 
обменный курс в 1979 г. будет составлять 
1,65 шв.фр. за 1 ам.долл., то все непредвиденные 
поступления в 1979 г. уйдут на покрытие раз-
ницы. Однако если средний обменный курс будет 
выше, можно будет воспользоваться частью не-
предвиденных поступлений в этом году. 

厂-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) счи-
тает, что в свете трудностей, с которыми пред-
стоит столкнуться ВОЗ в результате падения кур-
са американского доллара по отношению 
к швейцарскому франку в 1978 г., Программный 
комитет предложил удачное решение вопроса на 
1979 г., и он поддерживает этот проект резолю-
ции. Однако он оставляет за собой право выска-
заться дополнительно о том, должно ли такое ре-
шение стать прецедентом; он выступит по этому 
вопросу, когда Исполком приступит к обсужде-
нию резолюции о бюджетных ассигнованиях по 
пункту 12 повестки дня. Следует помнить, что су-
ществовавшая до сих пор система имела опреде-
ленные преимущества; эти преимущества пере-
числены в пункте 32 приложения к докладу 
Программного комитета (документ ЕВ63/16). На-
пример, в предшествующие годы Организация 
сумела сэкономить крупную сумму 
в 14,5 млн.ам.долл. путем сокращения расходов 
на практическую деятельность. Этот факт надо 
иметь в виду при решении вопроса о том, сле-
дует ли в будущем превращать предложенное ре-
шение или какой-либо его вариант в постоянно 
действующий механизм. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что проблема 
финансирования международных организаций все 
более обостряется по мере того, как американ-
ский доллар становится все менее стабильным. 
Трудности, с которыми сталкивается экономика 
капиталистических стран Запада, порождены фак-
торами, присущими такой экономике, и ни социа-
листические, ни развивающиеся страны не дол-
жны нести обязательств по облегчению этих 
трудностей. Хотя причины нынешнего кризиса 
выходят далеко за рамки деятельности ВОЗ 
и могут быть проанализированы только специа-
листами в экономике и финансах, Организация 
тем не менее обязана принять меры по борьбе 
с этим кризисом. За семь лет-с 1971 по 
1977 г-общие потери для программ ВОЗ превы-
сили 52 млн.ам.долл. и для компенсации этих по-
терь был предложен ряд мероприятий. До сих 
пор удавалось обойтись без того, чтобы испра-
шивать дополнительные взносы от правительств; 
в любом случае правительствам было бы затруд-
нительно сделать такие дополнительные взносы 
в тот же год, в который Организация понесла 
убытки, поскольку бюджетные ассигнования обы-
чно утверждаются в начале года. 

Он не убежден, что ВОЗ лучше справляется со 
своими текущими проблемами, чем другие ме-
ждународные организации, и не в этом дело. Ны-
нешний кризис не является частной проблемой 
ВОЗ, это проблема всей системы ООН, и он при-
зывает Генерального директора обратиться к Ге-

неральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций и к другим организациям, с тем 
чтобы принять меры для решения проблемы со-
вместными усилиями. 

Касаясь выдвинутых предложений, он высказы-
вает сомнение в целесообразности предложения 
о переводе штаб-квартиры ВОЗ в другую страну; 
он также не считает реалистичным предложение 
о слиянии региональных бюро. Равным образом 
не представляется обнадеживающим и предложе-
ние о сокращении программ и урезывании субси-
дий на исследовательскую работу. Успешным 
может быть только радикальный подход, и д-р 
Венедиктов рад, что ВОЗ продолжает изучать 
альтернативные пути финансирования своей про-
граммы, исключающие зависимость от американ-
ского доллара, как, например, использование дру-
гих валют или принятие взносов в форме 
товаров и услуг. Нет причин, по которым часть 
регулярного бюджета не могла бы финансиро-
ваться таким образом. 

Касаясь предложения, выдвинутого в докладе 
Программного комитета и в проекте резолюции, 
содержащемся в документе ЕВ63/45, он говорит, 
что не считает разумным отход от принятой 
практики и предоставление Генеральному дирек-
тору значительно больших полномочий в исполь-
зовании непредвиденных поступлений. В настоя-
щее время самым лучшим было бы сохранять, 
status quo, на базе резолюции WHA32.7, одновре-
менно заверив Генерального директора в том, 
что Исполком полностью сознает трудности Ге-
нерального директора и сделает все возможное 
для того, чтобы помочь ему справиться с ними. 
Было бы разумным в течение некоторого врем-
ени воздержаться от любых шагов и посмотреть, 
как будет развиваться данная ситуация, посколь-
ку даже финансовые эксперты фактически не мо-
гут предсказать, поднимется или упадет курс 
доллара в будущем. 

В принципе он не возражает против проекта 
резолюции, который содержится в документе 
ЕВ63/45. но думает, что вместо фразы《предоста-
вить значительно большие полномочия Генераль-
ному директору» было бы лучше просто отме-
тить, что Генеральному директору следует 
и впредь заниматься этой проблемой. В отноше-
нии предполагаемого предоставления больших 
полномочий упомянутая цифра является слиш-
ком высокой и вряд ли будет приемлемой для 
Ассамблеи. Более уместной была бы цифра 
в 4 млн.ам.долл. ； если она окажется недостаточ-
ной, то 厂енерального директора можно будет 
просить информировать Исполком, когда для 
этого наступит время, о том, какую еще сумму 
будет необходимо ассигновать для того, чтобы 
покрыть дефицит в бюджете. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, хотя он полностью одобряет предложение 
Генерального директора в отношении использо-
вания непредвиденных поступлений, он не уверен, 
что сумма этих поступлений будет достаточной 
для данной цели. Он предлагает принять меры 
для увеличения поступлений из этого источника. 

Он считает нежелательным сокращать про-
грамму научных исследований, которая является 



неотъемлемой частью деятельности ВОЗ; что же 
касается вопроса о перемещении штаб-квартиры 
из Женевы, то общее мнение сводится к тому, 
что это было бы непрактично. Он полагает, что 
было бы более правильным брать в основу расчетов 
бюджетных смет швейцарский франк, который 
менее подвержен колебаниям, чем американский 
доллар. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что существует несколько источни-
ков непредвиденных поступлений, но главным 
является банковский процент, начисляемый на 
взносы государств-членов, который в принципе 
должен уплачиваться к 1 января финансового го-
да, к которому эти взносы относятся, как это ука-
зано в пункте 5.4 Положений о финансах ВОЗ. 
К сожалению, только одно или два государства-
члена подчинились этому требованию, а неко-
торые, кажется, поставили себе целью уплачивать 
большую часть своих взносов в самом конце го-
да. Если бы все взносы были уплачены в срок, 
в соответствии с Положением о финансах ВОЗ, 
Организация располагала бы достаточной сум-
мой непредвиденных поступлений для покрытия 
всего бюджетного дефицита, являющегося ре-
зультатом девальвации американского доллара 
в течение последних восьми лет. Быстрая уплата 
взносов поэтому была бы наиболее эффективной 
мерой для увеличения непредвиденных поступле-
ний. 

По смыслу выступлений предыдущих ораторов 
подразумевалось, будто бы он предлагал про-
извести сокращения в программах, фактически же 
его неправильно поняли. Его предложение заклю-
чалось в том, что если бы Генеральный директор 
не получил требуемых источников финансирова-
ния посредством значительно больших полномо-
чий, то не оставалось бы ничего иного, кроме со-
кращения ассигнований на программах, либо 
возложить дополнительное обложение на госу-
дарства-члены. 

Д-р Bajaj предложил, чтобы в основу бюджета 
был положен швейцарский франк; такая возмож-
ность была тщательно рассмотрена как Гене-
ральным директором, так и Программным коми-
тетом. Хотя и верно, что Организация не 
испытывала бы затруднений в течение последних 
восьми лет, имея бюджет, выраженный в швей-
царских франках, государства-члены, возможно, 
не стали бы приветствовать такую систему, пото-
му что размер их взносов, выраженных в их на-
циональной валюте, должен был бы значительно 
возрасти, чтобы соответствовать весьма значи-
тельному превышению стоимости швейцарского 
франка над всеми другими валютами в мире. 
Следует также предвидеть и возможность диаме-
трально противоположной тенденции, при кото-
рой цена швейцарского франка может упасть 
и тогда Организация столкнется с теми же про-
блемами, перед которыми она стоит в связи 
с бюджетом, в основу которого положен амери-
канский доллар. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) гово-
рит, что в отношении уменьшения неблагоприят-
ного воздействия неустойчивости валютного курса 

на программный бюджет был выдвинут ряд пред-
ложений, из которых, по его мнению, самым 
здравым было бы использование непредвиденных 
поступлений, не прекращая, однако, поиск других 
возможных решений в будущем. Поэтому он 
поддерживает проект резолюции в том виде, 
в каком он содержится в документе ЕВ63/45. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) также 
одобряет предложение об использовании непре-
двиденных поступлений. Однако если этот источ-
ник не обеспечит достаточные средства, он бы 
рекомендовал две другие возможности. Во-
первых, ВОЗ может подсчитать расходы по ее 
проектам в отдельных странах в местной валюте 
и затем вычесть соответствующие суммы из 
взносов этих стран в ВОЗ. Во-вторых, можно ис-
пользовать систему общей «корзины》для раз-
личных валют; при этой системе каждый регион 
выбирает какую-либо одну местную валюту для 
осуществления всех своих проектов. Такое реше-
ние разрешило бы проблему валютной неустой-
чивости и сократило бы зависимость от амери-
канского доллара. Д-р Yacoub добавляет, что он 
предлагает эти альтернативы не для их немедлен-
ного одобрения, а для рассмотрения их в буду-
щем. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что предлагаемые решения предста-
вляют интерес и будут изучены с целью возмож-
ного их применения в будущем. 

Д-р AL - B A K E R говорит, что он полностью 
поддерживает проект резолюции, который упол-
номочивает Генерального директора использо-
вать непредвиденные поступления по своему ус-
мотрению. 

Проф. SPIES спрашивает, достаточно ли изуча-
лись другие возможные решения. Например, 
определенная экономия может быть осуществле-
на различными подразделениями штаб-квартиры 
путем большего использования собственных спе-
циалистов из списка экспертов-консультантов, 
чем путем обращения за рекомендацией экспер-
тов со стороны. Он не считает, что все без ис-
ключения возражают против идеи увеличения 
взносов; если предложения, внесенные одной 
группой стран в отношении разоружения, будут 
приняты, то будет осуществлена значительная 
экономия. В этом случае соответствующие 
страны будут в состоянии принять на себя вы-
плату большой суммы взносов и охотно пойдут 
на это. Он несколько обеспокоен возможностью 
принятия предложения об использовании непре-
двиденных поступлений для предлагаемой цели; 
непредвиденные поступления должны рассматри-
ваться как собственность Организации в целом, 
и все государства-члены должны быть полностью 
информированы о любых возможных неблаго-
приятных последствиях подобного использования 
этих поступлений. Он настоятельно рекомендует 
проявить осмотрительность, предже чем принять 
такие меры. 

Д-р F A R A H говорит, что он готов поддержать 
любые предложения, которые обеспечат решение 
наиболее пессимистического аспекта проблемы 
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соотношения ам.долл./шв.фр. на 1979 г. По-види-
мому, наиболее рациональным решением будет 
наделить Генерального директора более широки-
ми полномочиями в отношении использования 
непредвиденных поступлений до значительно бо-
лее высокого предела-15 млн.ам.долл., чем до 
сих пор предусматривалось. Если такое решение 
не будет принято, то в пункте 9 документа 
ЕВ63/16 предлагается альтернатива, а именно 
осуществление дальнейшей экономии в расходах 
штаб-квартиры, в той мере, в которой это еще 
возможно, и сокращение определенных программ 
в регионах. Такая альтернатива могла бы оказать 
наблагоприятное воздействие на общую уравно-
вешенность программ Организации, и именно по 
этой причине он поддерживает рекомендацию Ге-
нерального директора, помещенную в пункте 4.1 
документа ЕВ63/45. Однако он интересуется, не 
будет ли использование непредвиденных посту-
плений для такой цели иметь последствия для 
программ ВОЗ. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что точка зрения д-ра Farah соответ-
ствует точке зрения, высказанной ранее проф. 
Aujaleu. Если все непредвиденные поступления на 
1979 г, которые составляют сумму приблизи-
тельно в 8 млн.ам.долл., потребуются для покры-
тия дефицита бюджета, то к концу этого года 
они будут сведены к нулю. Когда Ассамблея 
здравоохранения в мае 1979 г. будет рассматри-
вать программный бюджет на 1980-1981 гг., то 
со стороны Генерального директора не будет 
предложений относительно использования непре-
двиденных поступлений для оказания помощи 
в финансировании такого бюджета, потому что 
тогда их не останется вообще. Действительно, 
Генеральный директор внесет предложение 
о том, чтобы ему были даны полномочия на ис-
пользование непредвиденных поступлений на 
1980-1981 гг. для покрытия возможных колеба-
ний валютного курса в течение этого периода, 
с тем чтобы обеспечить осуществление в этот пе-
риод утвержденных программ. В прошлом непре-
двиденные поступления могли в основном нака-
пливаться, с тем чтобы имелась значительная 
сумма для оказания помощи в финансировании 
бюджета на предстоящий бюджетный период. 
Такая практика была возможна при валютной 
системе с твердым обменным курсом, однако 
в последние несколько лет она перестала 
оправдывать себя ввиду колебаний валютных 
курсов. Единственным решением является попыт-
ка оградить обменный бюджетный курс от коле-
баний на рынке и покрывать возникающий дефи-
цит посредством использования непредвиденных 
поступлений. Если стоимость американского дол-
лара будет увеличиваться и рыночный обменный 
курс станет выше, чем обменный бюджетный 
курс, то государствам-членам будет возвращёна 
значительная сумма, ранее ассигнованная в бюд-
жет. 

Д-р SEBINA также поддерживает предло-
женный проект резолюции. Он интересуется, од-
нако, будет ли целесообразно предоставление Ге-
неральному директору полномочий на получение 

займа у государств-членов в случае ухудшения 
ситуации ； не будет ли лучше обложить эти госу-
дарства-члены дополнительными взносами? Он 
также хотел бы знать, нельзя ли обратиться 
к тем государствам-членам, которые находятся 
в более благоприятном финансовом положении, 
предоставить ВОЗ специальные льготы в отноше-
нии обменного курса, как это предлагалось 
в пункте 8 (Y) приложения к документу ЕВ63/16 
сделать швейцарскому правительству. 

Он не согласен с мнением д-ра Бенедиктова 
о том, что следует позволить существующему по-
ложению продолжаться и не предпринимать ни-
каких мер. Эта проблема уже широко изучалась, 
и настало время попытаться принять меры пред-
осторожности. В случае, если для Генерального 
директора не будет необходимости использовать 
непредвиденные поступления, как это предлагает-
ся, то эти деньги просто возвратятся государ-
ствам-членам. Он поддерживает предложение, 
внесенное д-ром Yacoub, относительно того, что 
проекты следует оценивать в местной валюте, но 
остается проблема, каким образом учитывать 
взносы стран, выплаченные при определенном со-
трудничестве со стороны ВОЗ. 

Он уверен, что если будет пердложено лучшее 
решение, чем решения, выдвигаемые Про-
граммным комитетом, члены Исполкома будут 
приветствовать его; однако оказалось, что у всех 
предлагаемых до сих пор мер имеются недостат-
ки. Поэтому он склонен поддерживать решение, 
включенное в проект резолюции. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) отмечает, что если Организация должна бу-
дет прибегнуть к займам, то возникнет проблема 
выплаты по ним процентов. Что касается предло-
жения о том, что страны, находящиеся в более 
благоприятном финансовом положении, должны 
помогать Организации, то это имело место толь-
ко в двух случаях (пункт 28 приложения к доку-
менту ЕВ63/16); Иран платил взнос в сумме 
500 ООО ам.долл. и Япония-200 000 ам.долл. По-
следняя сумма составляет разницу между ассиг-
нованием, утвержденным парламентом для 
уплаты взноса Японии, и стоимостью этого взно-
са в японских ценах на время фактической вы-
платы взноса. Реакция со стороны таких стран на 
обращение Генерального директора не оправдала 
ожиданий. 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A говорит, что она 
может согласиться с предлагаемым проектом ре-
золюции, который предусматривает эффективные 
средства для сохранения в целости программы 
ВОЗ при существующих трудных экономических 
условиях. В системе Организации Объединенных 
Наций в целом следует продолжать поиск обще-
го решения этой проблемы ； кроме того, необхо-
димо обеспечить единство действий всех заинте-
ресованных стран. 

Она предлагает создать механизм для распре-
деления расходов по нескольким валютам, с тем 
чтобы колебания одной из них не оказывали 
влияния на Организацию. В ответ на замечания 
г-на Furth относительно того, что многие страны 
не уплачивают своевременно свои взносы, она го-
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ворит, что это, возможно, объясняется тем, что 
в разных странах бюджеты утверждаются парла-
ментами в разное время года. Если бы взнос вы-
плачивался раз в 2 года, сумма могла бы быть 
восполнена для того, чтобы покрыть потерю, ко-
торую несет ВОЗ в результате неспособности го-
сударств членов выплачивать взнос в требуемое 
время. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) разъясняет, что расходы Организации распре-
деляются в основном между двумя валютами, 
т. е. приблизительно 40% в американских долла-
рах и 35% в швейцарских франках. Остающиеся 
25% распределяются между различными другими 
валютами. При существующей двухгодичной си-
стеме бюджетирования взносы выплачиваются 
ежегодно в американских долларах. Естественно, 
что Организация получила бы огромную по-
мощь, если бы правительства были готовы вы-
плачивать свои взносы в первый год двухгодич-
ного периода за оба года сразу. 

Д-р LARI говорит, что, поскольку настоящая 
проблема возникает главным образом в резуль-
тате падения курса американского доллара по от-
ношению к швейцарскому франку, несомненно 
будет целесообразным в первую очередь сокра-
тить все виды деятельности, оплачиваемые 
в швейцарских франках ； во-вторых, по возможно-
сти децентрализовать те виды деятельности, ко-
торые могут оплачиваться в валюте с низким об-
менным курсом при условии, что это никоим 
образом не повредит удовлетворительному функ-
ционированию штаб-квартиры ； и, в-третьих, со-
кратить сумму, которую Генеральный директор 
будет уполномочен отнести на счет непредви-
денных поступлений из суммы 15 000000 ам. 
долл., примерно, 4 000 000 ам.долл. Любое рас-
ширение его полномочий на использование не-
предвиденных поступлений, превышающее эту 
сумму, безусловно будет лишь увеличением рас-
ходов в швейцарских франках и не улучшит по-
ложение в отношении деятельности на местах, 
которая является главной задачей ВОЗ. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро), отмечая, что в пункте 2.1 докла-
да Генерального директора содержится ссылка 
на положение, преобладающее в Европейском ре-
гионе, говорит, что в результате повышения кур-
са датской кроны по отношению к американско-
му доллару в ассигнованиях на программу этого 
региона, на которую в 1979 г. было выделено 
10 млн.ам.долл., возник дефицит в размере 
1,6 млн.ам.долл. Ввиду существующих нужд ни 
одна программа по стране не подвергнется сокра-
щениям, однако сокращение расходов должно бу-
дет осуществляться в межнациональных про-
граммах в европейских странах, а также 
в отношении персонала и его командировок. Го-
сударства-члены взяли на себя финансирование 
некоторых видов деятельности; например, Чехос-
ловакия поддерживает Региональный консульта-
тивный комитет по медицинским научным иссле-
дованиям, Федеративная Республика Германии 
содействует проведению ряда семинаров, а ряд 
других стран оказывает помощь Турции в осу-

ществлении борьбы с малярией. В основном по-
ложение таково, что всем странам, действительно 
испытывающим финансовые затруднения, пред-
оставляется помощь. 

В том, что касается долгосрочного решения, он 
считает желательным рассмотреть возможность 
того, чтобы национальные министерства здра-
воохранения систематически разрабатывали бюд-
жетные вопросы, находящиеся в их компетенции, 
включая международное сотрудничество в обла-
сти здравоохранения ； до настоящего времени во-
просы международного сотрудничества в области 
здравоохранения подчас находятся в компетен-
ции только национальных министерств ино-
странных дел, а это означает, что в процесс прин-
ятия решений отчасти привносятся также 
и политические соображения. 
Выступая в качестве члена национальной деле-

гации с самых ранних этапов деятельности ВОЗ, 
он говорит, что нет ничего нового в той пробле-
ме, с которой сталкиваются страны в попытках 
сбалансировать высокую стоимость швейцарско-
го франка, которая достигла особенно высокого 
уровня, что вынуждает их нести потери при осу-
ществлении выплат в американских долларах. 

Проф. H S U E H Kung-cho считает, что эта про-
блема связана со многими другими вопросами. 
Поскольку существующая в настоящее время ва-
лютная неустойчивость оказывает неблагоприят-
ное воздействие не только на ВОЗ, но и на дру-
гие специализированные учреждения Организа-
ции Объединенных Наций, ВОЗ не может, дей-
ствуя в одиночку, изменить существующее поло-
жение. Можно с удовлетворением отметить, что 
Генеральный директор делает все, чтобы свести 
до минимума неблагоприятное воздействие. Дей-
ствительно, бюджет ВОЗ увеличивается самыми 
медленными темпами по сравнению с другими 
организациями системы ООН. Принятие допол-
нительного бюджета не даст никакого оконча-
тельного решения. Более того, оно принесет 
новые трудности государствам-членам, особенно 
странам третьего мира. Поэтому он в принципе 
согласен с предложением, приведенным в проекте 
резолюции, относительно использования непре-
двиденных поступлений для сбалансирования не-
устойчивости валютного курса и поддерживает 
этот проект резолюции. В том, что касается даль-
нейшей программы ВОЗ, Исполком должен из-
учить все затронутые финансовые вопросы, с тем 
чтобы подготовиться к широкому обмену мне-
ниями в ходе Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р K A S O N D E поддерживает проект резолю-
ции, согласно которому Генеральный директор 
получает более широкие полномочия для исполь-
зования непредвиденных поступлений, поскольку 
такое решение представляется ему наиболее целе-
сообразным на ближайшее время. Однако такое 
решение не является наилучшим на долго-
срочный период. Очевидно, наступило время, ког-
да Организация должна рассматривать свое 
финансовое положение с большей долей песси-
мизма и, с предварительного согласия Ассамблеи 
здравоохранения, включить в свой бюджет не-
большой гибкий компонент, на основании кото-
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poro некоторые программы могли бы быть анну-
лированы при возникновении такой финансовой 
необходимости. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что ВОЗ 
должна руководствоваться конкретными руково-
дящими указаниями Ассамблеи здравоохране-
ния и, в частности, изложенными в резолю-
ции WHA29.48, по вопросу о техническом сотруд-
ничестве. В соответствии с этим Организация 
обязана изыскивать средства для осуществления 
своей программы наиболее рациональным путем. 
В проекте разолюции, вынесенном на обсуждение 
Исполкома, по-видимому, предложен наиболее 
логичный способ выполнения этой задачи в на-
стоящее время, и он выражает надежду, что эта 
резолюция получит всеобщую поддержку. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что финан-
совые трудности, вызываемые инфляцией и де-
вальвацией американского доллара, без сомнения 
затрагивают всех, особенно в связи с тем, что это 
положение, по-видимому, будет ухудшаться. По-
ложение американского доллара в ближайшем 
будущем вряд ли значительно улучшится и, сле-
довательно, позиция ВОЗ не претерпит значи-
тельных изменений. Организация не в состоянии 
предложить какого-либо четко выраженного ре-
шения. Предложенные меры не являются доста-
точно радикальными для изучения этой болезни. 
Хотя исполозование непредвиденных поступле-
ний и позволит справиться с кратковременными 
трудностями в 1979 г., для окончательного реше-
ния проблемы необходимо дельнейшее глубокое 
изучение. Все другие предложения являются 
лишь кратковременными полумерами. Предста-
вляется целесообразным, чтобы страны, чья ва-
люта в настоящее время является более устойчи-
вой, изъявили желание оказать помощь ВОЗ. 
Здесь уже предлагалось, чтобы страна, в которой 
находится штаб-квартира ВОЗ, взяла на себя 
часть расходов по сбалансированию неблаго-
приятного воздействия неустойчивости валютно-
го курса, что без сомнения принесло бы большую 
пользу, хотя эта страна и не несет ответственно-
сти за эту проблему. Желательно также рассмо-
треть вопрос о том, чтобы на некоторые цели, 
такие, как, например, оплата консультантов, мож-
но было бы использовать другие, более устой-
чивые, валюты. 

Д-р LISBOA R A M O S не может согласиться 
с тем, чтобы в программе были произведены зна-
чительные сокращения, поскольку это может па-
губно отразиться на положении в развивающихся 
странах. Однако у него нет новых предложений 
по решению этой проблемы. Он полностью под-
держивает проект резолюции, в которой Гене-
ральному директору даны полномочия использо-
вать непредвиденные поступления. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O также под-
держивает проект резолюции, в котором изложе-
но единственное кратковременное решение этой 
проблемы в данной чрезвычайно трудной ситуа-
ции. Он считает, что еще в течение длительного 
времени не будет найдено иного решения, кроме 
увеличения взносов; в противном случае масш-

табы деятельности ВОЗ неизбежно будут сокра-
щены. 

Д-р С. К. H A S A N поддерживает проект резо-
люции как содержащий меру для безотлагатель-
ного осуществления. Он отмечает, что в пункте 
3 доклада Программного комитета есть ссылка 
на возможность перемещения штаб-квартиры 
Организации в другую страну, а также на воз-
можность слияния региональных бюро. Это от-
ражает реалистичный и рациональный подход 
к вопросу, выходящему за рамки финансовых ас-
пектов, отражающих влияние неустойчивости ва-
лютного курса. По его мнению, настоящее место-
нахождение штаб-квартиры чрезвычайно неудоб-
но; он настаивает на том, чтобы это предложение 
было подвергнуто серьезному рассмотрению. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разъясняет, что 
с точки зрения Устава и процедуры просьба из-
учить возможность перемещения штаб-квартиры 
ВОЗ в другую страну должна исходить от Ассам-
блеи здравоохранения, поскольку выбор места 
для штаб-квартиры является уставной прерогати-
вой Ассамблеи здравоохранения и для любого 
изучения вопроса о перемещении необходимо 
одобрение Ассамблеи. В качестве следующей 
меры необходимо, чтобы Ассамблея здравоохра-
нения обратилась к Исполнительному комитету 
с просьбой создать исследовательскую группу по 
этому вопросу. Затем этот вопрос будет вынесен 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, по-
сле чего он будет передан Совету ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что государства-
члены без сомнения имеют полное право поднять 
этот вопрос на Ассамблее здравоохранения и тем 
самым действовать в соответствии с процедурой, 
изложенной Генеральным директором. 

Д-р A C O S T A выражает поддержку проекту ре-
золюции. Он также согласен с поправкой, пред-
ложенной д-ром Бенедиктовым. Он спрашивает, 
весьма ли необходим пункт 3 постановляющей 
части, поскольку, как он понимает, Генеральный 
директор обязан докладывать о всех переносах 
непредвиденных поступлений или их перемеще-
ниях по графам. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) подтверждает, что д-р Acosta правильно по-
нимает пункт 3 постановляющей части резолю-
ции. Генеральный директор обязан представлять 
отчет о состоянии дел в каждом финансовом от-
чете, поэтому, имеется этот пункт в постановляю-
щей части резолюции или нет, не имеет значения, 
хотя обычно Ассамблея здравоохранения вклю-
чает в резолюцию этот пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем личном 
качестве члена Исполнительного комитета, выра-
жает поддержку проекту резолюции с учетом 
двух внесенных поправок. 

Проф. A U J A L E U считает, что единственным 
новым вопросом, который был поднят в ходе 
этой дискуссии, является предложение д-ра Бене-
диктова о том, чтобы в проекте резолюции было 
указано, что Генеральному директору предоста-
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вляются полномочия использовать по своему ус-
мотрению сумму в размере 4 ООО ООО, а не 
15 000000 ам.долл. Однако уже известно, что для 
покрытия дефицита, вызванного неустойчи-
востью валютного курса, фактически потребуется 
сумма свыше 4 000 000 ам.долл. и что практиче-
ски невозможно, чтобы Исполком собрался перед 
Ассамблеей здравоохранения ； кроме того, по-
скольку рассмотрение размеров этих полномочий 
Генерального директора находится вне компетен-
ции Программного комитета, он убедительно 
просит д-ра Бенедиктова пересмотреть свое пред-
ложение. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что он также со-
гласен с проектом резолюции. Необходимо, 
чтобы Генеральный директор имел максимум 
свободы при осуществлении руководства дея-
тельностью Организации и особенно для сохра-
нения существующих программ для развиваю-
щихся стран. Поэтому необходимо предпринять 
все возможные меры для дальнейшего должного 
финансирования таких программ, с тем чтобы 
к 2000 г. достигнуть цели - здоровье для всех. 
Возможно, государства-члены не полностью со-
знают, что ранние выплаты взносов, в начале ка-
ждого года, смогут значительно облегчить поло-
жение, поэтому членам Исполкома следует раз-
ъяснить своим правительствам, что суть предло-
жения заключается именно в этом. 

Д-р A B B A S считает, что в проекте резолюции 
предлагается наилучшее решение вопроса для 
1979 г., и поэтому он полностью поддерживает 
данный проект, понимая, однако, что те полно-
мочия, которые даются этой резолюцией, распро-
страняются только на 1979 г., после чего необхо-
димо будет предпринимать новые попытки для 
поиска дальнейшего решения. 

П РЕДСЕДATEJT Ь, подводя итоги дисскусии, 
говорит, что члены Исполкома единодушно вы-
сказались против сокращений в программах. 
Большинство членов Исполкома выступает про-
тив введения дополнительного обложения, и об-
щая )(гочка зрения такова, что этот вопрос в це-
лом требует гораздо более детального изучения 
всеми международными организациями. 

Он отмечает, что поправки к проекту резолю-
ции, предложенные д-ром Бенедиктовым и проф. 
Aujaleu, получили общее одобрение. Проект резо-
люции в целом поддержан большинством высту-
павших, и он обращается к д-ру Бенедиктову 

с вопросом, оставляет ли он в риле/ свое пред-
ложение ограничить размер полномочий суммой 
в 4 000 000 ам.долл. в отличие от 15 000000 ам. 
долл., как это предложено в проекте резолюции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит，что в ходе обсу-
ждения отчетливо выявилась сложность данного 
вопроса и необходимость изучить широкий круг 
проблем, связанных с ним. Заслуживает дальней-
шего размышления замечание г-на Furth о том, 
что своевременная уплата взносов в начале ка-
ждого финансового периода обеспечила бы до-
статочную сумму непредвиденных поступлений 
для покрытия дефицита, обусловленного неустой-
чивостью валютного курса. Он считает, что 
в случае принятия данного проекта резолюции, 
непредвиденных поступлений для использования 
на другие цели не окажется в наличии; поскольку 
величина бюджета остается без изменения, ему 
не ясно, каким образом в бюджете будет отраже-
но то или иное предполагаемое расширение по-
лномочий. Он согласен с тем, что Исполком дол-
жен также нести ответственность за решения по 
финансовым вопросам, которые принимает Орга-
низация; предоставление Генеральному директо-
ру неограниченных полномочий на неограни-
ченный срок выходило бы за пределы обычной 
практики. 

Ему также не совсем ясно, какая сум-
ма-8000000 или 15000000 ам.долл.-запраши-
вается для покрытия возможного дефицита. 
Предложение, содержащееся в проекте резолю-
ции, предусматривает увеличение с 2 000 000 до 
15000 000 ам.долл. суммы непредвиденных посту-
плений, которая предоставлена в распоряжение 
Генерального директора. Это очень большое уве-
личение, и он сомневается, что Всемирная ассам-
блея здравоохранения согласится с ним даже 
с чисто психологической точки зрения. Тем не 
менее, учитывая замечания проф. Aujaleu, он не 
будет возражать против проекта резолюции 
в той форме, в какой он предоставлен, и не будет 
настаивать на проведении голосования по проек-
ту, хотя и остается при своем мнении, что пред-
ложенное увеличение необоснованно и чрезмерно 
и ни в коей мере не решает проблемы в отноше-
нии 1980 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком мо-
жет завершить рассмотрение проекта резолюции 
на следующем заседании. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 января 1979 г., 14 часов 40 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕ-
БЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ-
УСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 
НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ (ДОКЛАД 
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛ-
КОМА): пункт 16 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1979 г.: 
пункт 10 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) в ответ на замечания, высказанные д-ром Бе-
недиктовым на предыдущем заседании относи-
тельно финансирования дополнительных бюд-
жетных потребностей на 1979 г. за счет непредви-
денных поступлений, подтверждает, что принятие 
проекта резолюции не подразумевает принятия 
дополнительного бюджета, в связи с чем уровень 
бюджета на 1979 г. останется неизменным. Д-р 
Венедиктов правильно отметил, что точная сум-
ма непредвиденных поступлений, которая должна 
быть использована в соответствии с данной резо-
люцией, неизвестна, указана только допустимая 
максимальная сумма в 15 млн.ам.долл. Резолю-
ция не подразумевает безвозвратного ассигнова-
ния, а лишь условно предоставляет Генерально-
му директору возможность использовать непре-
двиденные поступления в размере указанной 
суммы, если этого потребуют конкретные усло-
вия. Например, если обменный курс будет выше 
1,65 шв.фр. за 1 ам.долл., общая сумма в размере 
15 млн.ам.долл. не будет истрачена полностью. 
Кроме того, эта сумма определяется не теми ве-
роятными потребностями, которые вызваны не-
устойчивостью валютного курса, а обусловлена 
имеющимися в наличии непредвиденными посту-
плениями, составляющими 7 млн.ам.долл. и на-
росшими процентами в размере 8 млн.ам.долл., 
которые можно ожидать в течение этого года. 
При падении валютного курса до 1,60 шв.фр. за 
1 ам.долл. придется, вероятно, вынести новые 
предложения на обсуждение Исполкома на сессии 
в мае. Если в 1979 г. ожидается получение боль-
шей суммы непредвиденных поступлений, Гене-
ральный директор мог бы предложить увеличить 
сумму до 20 млн.ам.долл., что позволило бы ему 
компенсировать падение в 1979 г. среднего рас-
четного обменного курса до 1,53 шв.фр. за 1 ам. 
долл., чего логично бы было ожидать с учетом 
теперешнего расчетного обменного курса 
в 1,62 шв.фр. за 1 ам.долл. 

• Если обязательные взйосы, особенно посту-
пающие от стран, выплачивающих наибольшие 

суммы, будут внесены в начале года, это позво-
лит получить непредвиденные поступления, до-
статочные, чтобы компенсировать потери в бюд-
жете, вызванные неустойчивостью валютного 
курса, которая наблюдается из года в год. 

Д-р Венедиктов задал вопрос, почему в про-
шлом году сумма составляла 2 млн.ам.долл., а 
в то время как на этот год Генеральный дирек-
тор предлагает сумму 15 млн.ам.долл. В про-
шлом году сумма составляла 2 млн.ам.долл., 
она рассматривалась как дополнение к дополни-
тельному бюджету, составлявшему 6 млн. 
600 тыс.ам.долл. В этом году предполагается, что 
сумма в размере 15 млн.ам.долл. заменит допол-
нительный бюджет. Кроме того, в прошлом году 
дополнительный бюджет финансировался за счет 
непредвиденных поступлений, но в настоящее 
время имеющиеся дополнительные непредви-
денные поступления недостаточны для выделения 
большей суммы. К тому же положение с об-
менным курсом в прошлом году было иным. 
В январе 1978 г. расчетный обменный курс соста-
влял 2,01 шв.фр. за 1 ам.долл. по сравнению 
с принятой в бюджете цифрой в 2,21 шв.фр., и, 
располагая фондом в сумме 2 млн.ам.долл., мож-
но было компенсировать средний расчетный об-
менный курс в 2，12 шв.фр. В январе 1979 г. рас-
четный обменный курс составляет 1,62 шв.фр. по 
сравнению с обменным курсом, предусмо-
тренным бюджетом в размере 2,17 шв.фр. за 
1 ам.долл. Очевидно, что потребности в 1979 г. 
значительно выше. 

Отвечая на вопросы относительно будущего, 
выступающий коснулся перспектив на двухлетний 
период 1980-1981 гг., хотя этот аспект следует 
подробно рассмотреть при обсуждении доклада 
о непредвиденных поступлениях, пункт 12.3 по-
вестки дня. В проекте бюджета на 1980—1981 гг. 
обменный курс установлен в размере 1,55 шв.фр. 
за 1 ам.долл., так как в октябре 1978 г., когда 
вносились окончательные предложения по проек-
ту бюджета, обменный курс был именно таким. 
Маловероятно, что эта цифра будет оставаться 
неизменной в течение этого двухлетнего периода. 
Как уже упоминалось ранее, в 1979 г. Генераль-
ному директору будет, вероятно, предоставлена 
возможность использовать все имеющиеся в на-
личии непредвиденные поступления за 1979 г. 
В документе о программном бюджете предпола-
галось на период 1980-1981 гг. предоставить воз-
можность Генеральному директору использовать 
сумму в 4 млн.ам.долл. Однако Генеральный ди-
ректор пересмотрел свое предложение в свете за-
мечаний, высказанных Программным комитетом; 
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основываясь на предложении, что сохранятся на-
стоящие нормы поступления членских взносов 
и текущие процентные ставки, он предлагает сей-
час, чтобы ему была предоставлена возможность 
использовать все непредвиденные поступления, 
ожидаемые в 1980-1981 гг., т. е. сумму в размере 
15 млн.ам.долл. Это позволит ему при появлении 
такой необходимости компенсировать дефицит, 
если обменный курс упадет настолько низко, что 
будет составлять 1,39 шв.фр. за 1 ам.долл. Если 
средний расчетный обменный курс составит 
1,75 шв.фр. за 1 ам.долл. или выше, то расходы по 
регулярному бюджету будут уменьшены на 
15 млн.ам.долл., и эта сумма будет переведена на 
Счет непредвиденных поступлений. Если в допол-
нение к указанной сумме в этот период, как 
и ожидается, будут получены непредвиденные по-
ступления в 15 млн.ам.долл., то общая сумма не-
предвиденных поступлений, которая будет иметь-
ся в наличии в этот период, может достигнуть 
30 млн.ам.долл. Идея предоставления возможно-
сти Генеральному директору по использованию 
непредвиденных поступлений для ограждения 
бюджетного обменного курса от рыночного об-
менного курса вызревала постепенно, как долго-
срочное решение проблемы уменьшения неблаго-
приятного воздействия неустойчивости валютно-
го курса, которое позволит избежать необходи-
мости использовать дополнительные бюджеты. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, какие послед-
ствия может иметь исключение из проекта 
резолюции упоминание о конкретной сумме 
в 15 млн.ам.долл. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что в этом случае расширение воз-
можностей Генерального директора не будет бо-
лее ограниченно какой-либо максимальной сум-
мой, а будет определяться степенью неустойчиво-
сти валютного курса и имеющейся в наличии 
суммой непредвиденных поступлений, осто-
рожный подсчет которых был сделан. Он не воз-
ражает против такой поправки, поскольку она 
облегчит управление финансовыми делами. 

Д-р SEBINA предлагает принять проект резо-
люции с поправками, утвержденными на преды-
дущем заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что данный во-
прос может быть рассмотрен также и на Ассам-
блее здравоохранения. Он спрашивает, все ли 
члены Исполкома готовы принять следующий 
текст проекта резолюции с внесенными в него 
поправками, по которому достигнуто видимое 
единодушное согласие : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
о дополнительных бюджетных потребностях 
в 1979 г., возникших в результате неустойчиво-
сти валютного курса; 
рассмотрев также доклад своего Программ-

ного комитета о путях и средствах уменьшения 
неблагоприятного воздействия неустойчивости 
валютного курса на программный бюджет; 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Программного 

комитета относительно того, что, исходя из 
накопленного опыта и принимая во внимание 
настоящее положение ВОЗ, наилучшим реше-
нием проблемы дополнительных бюджетных 
потребностей в 1979 г. и последующие годы, 
возникшие в результате неустойчивости валют-
ного курса, будет, очевидно, увеличение пре-
доставленных Генеральному директору возмож-
ностей использовать текущие непредвиденные 
поступления для указанных целей на тех же 
условиях, которые определены Тридцать первой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA31.7. 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания : 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения 厂енерального ди-
ректора и рекомендации Исполнительного 
комитета относительно дополнительных 
бюджетных потребностей на 1979 г. для по-
крытия непредвиденных дополнительных 
расходов, возникших в результате неустойчи-
вости валютного курса и необходимых для 
осуществления утвержденного программного 
бюджета на 1979 г.; 
считая важным не увеличивать взносы го-

сударств-членов с этой целью в 1979 г.; 
напоминая о резолюции WHA31.7, положе-

ния которой, касающиеся 1979 финансового 
года, заменяются настоящей резолюцией, 
1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального ди-
ректора, вопреки положениям статьи 4.1 По-
ложений о финансах и резолюции об ассиг-
новениях на 1979 финансовый год, относить 
за счет имеющихся непредвиденных посту-
пления чистые дополнительные расходы Ор-
ганизации в рамках регулярного программ-
ного бюджета, возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным кур-
сом ВОЗ и расчетным обменным курсом 
ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладаю-
щий характер соотношения между долларом 
США и швейцарским франком в указанный 
финансовый год при условии, что сумма, 
перенесенная в графу непредвиденных посту-
плений, не будет превышать в 1979 г. 
15 млн.ам.долл.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 
вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах ВОЗ и резолюции об ассигнова-
ниях на 1979 финансовый год, переместить 
на счет непредвиденных поступлений сумму, 
представляющую собой, чистую экономию 
в рамках регулярного программного бюдже-
та, возникшую в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ и рас-
четным обменным курсом ООН/ВОЗ, учиты-
вая преобладающий характер соотношения 
между долларом США и швейцарским фран-
ком в указанный финансовый год при усло-
вии, что в связи с тенденциями к инфляции 
и другими факторами, которые могут по-
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влиять на исполнение регулярного про-
граммного бюджета, такие перемещения 
в графу непредвиденных поступлений не дол-
жны превышать в 1979 г. 15 млн.ам.долл; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному ди-
ректору отразить указанные операции по от-
несению расходов или перемещениям сумм 
в финансовом отчете за 1979 г. 

Решение: резолюция с поправками принимает-
ся

 1

. 

Д-р С. К. H A S A N , ссылаясь на статью 28(e) 
Устава ВОЗ, спрашивает, может ли Исполком 
передать на рассмотрение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложение об изменении ме-
стонахождения штаб-квартиры Организации, ко-
торое г-н Prasad энергично оспаривал на заседа-
нии Программного комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
д-р Hasan прав, считая, что Исполком по своей 
собственной инициативе может рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения изучить вопрос о ме-
стонахождении штаб-квартиры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он высоко це-
нит проявленный д-ром Hasan интерес и просит 
дать ему время, чтобы изучить этот вопрос со-
вместно с Генеральным директором, и найти на-
иболее приемлемое решение. Затем он объявляет, 
что Исполком закончил рассмотрение пунктов 16 
и 10 повестки дня. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.: 
пункт 12 повестки дня (резолюции WHA31.23 
и EB61.R18; Официальные документы ВОЗ’ 
№ 244, Приложение 5; и № 250; Документы 
EB63/WP/1-5) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И 

СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕ-

ТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНО厂О КОМИТЕТА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНО厂о КОМИТЕТА): пункт 9 повестки ДНЯ 

(резолюция W H A 3 1 и EB61.R6; Официальные 
документы ВОЗ, № 245, Глава I, пункт 38: 
Документы ЕВ63/7 и EB63/INF.DOC./2) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, говоря о пункте 12 повест-

ки дня, подчеркивает, что проект программного 
бюджета является первым, в котором как про-
грамма, так и бюджет разработаны на пол-
ностью интегрированной двухгодичной основе, 
что соответствует резолюции WHA30.20. В каче-
стве переходной меры программы ВОЗ как на 
1976-1977, так и 1978-1979 гг. были разработаны 
на двухгодичный период, но соответствующие 
бюджеты были представлены и рассмотрены на 
годовой основе с принятием резолюции об ассиг-
нованиях на каждый финансовый год. Проект 
программного бюджета был подготовлен и пред-
ставлен Генеральным директором и должен быть 
рассмотрен Исполкомом в соответствии со 
статьей 55 Устава ВОЗ. 

Он напоминает Исполкому о решениях, ко-
торые были приняты на Шестьдесят первой сес-
сии Исполкома, относительно формы и содфжа-

Резолюция EB63.RI. 

ния доклада Исполкома Всемирной ассамблее 
здравоохранения о проекте программного бюд-
жета, как сказано в Официальных документах 
ВОЗ, № 244, Приложение I, пункт 4. Он также на-
поминает Исполкому, что на его первом заседа-
нии было решено рассматривать пункт 9 повест-
ки дня совместно с обсуждением проекта програм-
много бюджета ввиду тесной взаимосвязи обоих 
пунктов повестки дня. Двумя главными докумен-
тами при обсуждении пунктов 12 и 9 повестки 
дня являются : Официальные документы ВОЗ, 
№ 250, и документ ЕВ63/7. Он предлагает, чтобы 
после представления доклада Программного ко-
митета, содержащегося в документе ЕВ63/7, и за-
явления Генерального директора по общей поли-
тике Исполком обсудил важные вопросы про-
граммы и политики, изложенные в вводной части 
к проекту программного бюджета, прежде чем 
перейти к подробному рассмотрению каждой из 
программ и соответствующих бюджетных смет, 
и в заключение обсудил предполагаемый уровень 
бюджета и проект резолюции об ассигнованиях 
на финансовый период 1980-1981 гг., которые Ис-
полком намерен представить Ассамблее здра-
воохранения. 

Д-р SEBINA, являясь заместителем председате-
ля Программного комитета, представляет доклад 
Программного комитета по вопросу о контроле 
за осуществлением политики и стратегии в обла-
сти программного бюджета (документ ЕВ63/7). 
В докладе этот вопрос рассматривается в трех 
разделах: i) механизм для более эффективного 
технического сотрудничества ； ii) развитие техни-
ческого сотрудничества в области осуществления 
конкретных программ; и iii) контроль за осу-
ществлением бюджетных и финансовых опера-
ций. 

В первом разделе Комитет отметил, что во 
всех региональных комитетах ВОЗ был обсужден 
вопрос о техническом сотрудничестве между раз-
вивающимися странами, и в некоторых регионах 
были созданы группы, составленные из нацио-
нальных кадров, для разработки стратегии более 
эффективного технического сотрудничества, кото-
рая в различных регионах, естественно, будет 
разной. Программный комитет предложил сопо-
ставить различные усилия, предпринимаемые ре-
гионами, так как это позволит не только осу-
ществлять контроль за их дальнейшей разработ-
кой, но и будет способствовать разработке 
стратегии для достижения здоровья для всех 
к 2000 г. В регионах испытывается много раз-
личных механизмов с целью активизации участия 
национальных кадров в деятельности ВОЗ; воз-
можно, слишком рано оценивать их значение, но 
Организация должна учитывать опыт успешной 
деятельности и неудач, и, по мнению членов 
Комитета, совершенно ясно, что за координацию 
работы ВОЗ на национальном уровне должны 
нести ответственность страны. 
Комитет рассмотрел примеры конкретных тех-

нических программ сотрудничества и изменения 
ориентации других программ ВОЗ с целью ока-
зать большую помощь развивающимся странам. 
При обсуждении стимулирования и развития на-
учных исследований Программный комитет при-
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шел к выводу о необходимости более тесной свя-
зи научных исследований с практикой и их 
большей ориентации на деятельность на местах. 
Была обсуждена целесообразность замены терми-
на «медико-биологические научные исследова-
ния и изучение служб здравоохранения» более 
общим термином «научные исследования в обла-
сти здравоохранения», и соответственно переиме-
новать Консультативный комитет по медицин-
ским исследованиям, но было выражено мнение, 
что следует четко установить, что подразумевает 
новый термин, прежде чем он будет введен в упо-
требление. В отношении программы соответ-
ствующей технологии в области зравоохранения 
Комитет отмечает, что информация по результа-
там вопросника, разосланного более чем 600 ор-
ганизациям и отдельным лицам с просьбой вы-
сказать свое мнение в отношении первооче-
редных задач в этой области, будет представлена 
Исполкому в ходе настоящей сессии. 

После рассмотрения программы по профилак-
тическим, диагностическим и терапевтическим 
средствам Комитет пришел к выводу, что ввиду 
ее тесной связи с первичной медико-санитарной 
помощью следует периодически осуществлять 
контроль, чтобы обеспечить ее соответствие дей-
ствительным потребностям стран. Программа 
деятельности в области наиболее важных лекар-
ственных средств, которая содержится в докумен-
те ЕВ63/19, будет представлена на рассмотрение 
настоящей сессии Исполкома. Хотя в соответ-
ствии с резолюцией WHA31.32 уже идет диалог 
с представителями фармацевтической промыш-
ленности по этому вопросу, еще слишком рано 
утверждать, в какой степени фармацевтическая 
промышленность берет на себя обязательства, 
которые способствуют достижению целей про-
граммы, хотя имеется более четкое представле-
ние о нуждах менее развитых стран. Комитет от-
мечает, что недавно состоялось заседание кон-
сультативной группы и пяти специальных рабо-
чих групп с целью рассмотрения программы 
борьбы с диарейными болезнями и различных ас-
пектов этой проблемы. 

Выражая озабоченность в отношении положе-
ния дел в вопросе борьбы с малярией, Комитет 
считает, что ВОЗ должна уделять большое вни-
мание, чтобы добиться осуществления эффек-
тивных методов борьбы с малярией, привлекая 
к этой работе национальные кадры. В отношении 
программы ликвидации оспы Комитет рекомен-
дует Исполкому рассмотреть вопрос о создании 
контрольного механизма для проверки лаборато-
рий и осуществления надзора за уничтожением 
запасов вируса, который к концу 1979 г. должны 
иметь только три лаборатории. Исполком дол-
жен выразить свою озабоченность Глобальной 
комиссии по сертификации ликвидации оспы, 
в сферу деятельности которой включен этот воп-
рос. В отношении Расширенной программы им-
мунизации Комитет отмечает, что была разрабо-
тана стратегия по созданию необходимого числа 
администраторов для расширения деятельности 
по осуществлению иммунизации, и считает, что 
решение проблем в отношении хранения вакцин 
при низких температурах является важной пред-

посылкой успешного выполнения этой про-
граммы и что исследования в этой области дол-
жны продолжаться. Еще одной важной областью 
научных исследований является возможность 
полной вакцинации детей в один этап, так как 
определенное число детей, проходящих курс 
в три отдельных этапа, не являются на последую-
щие прививки. 

Комитет с интересом ознакомился с предложе-
нием Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с куре-
нием, в котором говорится, что цель программы, 
возможно, заключается не столько в том, чтобы 
изменить привычки курящих, сколько в том, 
чтобы воспитать поколение некурящих. Присут-
ствующие с интересом отнеслись к предложению 
Организации издавать международный журнал 
по вопросам развития здравоохранения, и Испол-
ком, вероятно, изъявит желание обсудить точку 
зрения, высказанную Комитетом и заключаю-
щуюся в том, чтобы учрежденный руководящий 
комитет изучил практическую возможность изда-
ния такого журнала. Комитет предложил расши-
рить как состав этого руководящего комитета, 
так и его функции, предусмотрев обзор всех пу-
бликаций ВОЗ. Результаты обзора публикаций 
ВОЗ будут в скором времени предложены внима-
нию руководящих органов. 
Из проведенного анализа распределения ресур-

сов не период 1978-1981 гг. Комитет может сде-
лать вывод о том, что изменение ориентации ре-
гулярного бюджета проводится с целью обеспе-
чения такого положения, чтобы ассигнования на 
техническое сотрудничество достигли уровня 60% 
регулярного бюджета согласно цели, поставлен-
ной в резолюции WHA29.48 и в соответствии 
с выработанной стратегией, одобренной в резо-
люции WHA30.30. 

В заключение своего выступления д-р Sebina 
обращает внимание Исполкома на пункт 63 до-
клада Комитета (документ ЕВ63/7), рассматри-
вающий централизованный подход к осуществле-
нию технического сотрудничества в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций. Комитет 
обоснованно придерживается точки зрения, что 
ассигнование средств из регулярного бюджета 
ВОЗ, предназначенных для обеспечения техниче-
ского сотрудничества, будет представлять опре-
деленную угрозу не только политике программ-
ного бюджета Организации, но и уставной роли 
ВОЗ как главного координирующего органа дея-
тельности в области здравоохранения, а также 
нанесет большой урон развивающимся странам. 
В связи с этим Комитет предложил представить 
этот вопрос на рассмотрение Исполнительного 
комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в вводной части проекта программного бюджета 
на двухгодичный период 1980-1981 гг. он ясно из-
ложил свою точку зрения на политику, принципы 
и тенденции в мире, которыми он руководство-
вался, внося эти предложения. Он выражает 
надежду, что Исполком серьезно обсудит эти во-
просы, так как они являются ключевыми вопро-
сами деятельности ВОЗ не только в 1980——1981 гг., 
но и в последующие годы. Руководящие указания 
со стороны Исполкома и поддержка им данных 
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предложений имеют жизненно важное значение, 
для того чтобы Организация проводила свою по-
литику в направлении, указанном Ассамблеей 
здравоохранения в ее историческом решении, 
о том, что главной социальной целью прави-
тельств на предстоящее десятилетие будет дости-
жение такого уровня здоровья для всех к 2000 г., 
который позволит им вести продуктивный в со-
циальном и экономическом плане образ жизни. 

С тех пор произошло еще одно событие, имею-
щее большое значение,- Международная конфе-
ренция по первичной медико-санитарной помо-
щи. Она приняла Декларацию, известную под 
названием Алма-Атинской Декларации, которая, 
без сомнения, окажет значительное влияние на 
развитие служб здравоохранения во всем мире 
в течение последующих двадцати лет, повлияв, 
таким образом, в указанный период как на дея-
тельность ВОЗ, так и ее государств-членов. В Де-
кларации со всей ясностью отмечается, что пер-
вичная медико-санитарная помощь может стать 
главным средством в достижении приемлемого 
уровня злоровья для всех. Генеральный директор 
выражает надежду, что первичная медико-сани-
тарная помощь никогда не будет сведена у при-
митивной медицинской помощи для слоев насе-
ления, имеющих определенные трудности в эко-
не̂мическом и социальном отношениях. Как было 
о̂пределено на Алма-Атинской конференции, пер-
вичная медико-санитарная помощь представляет 
собой совокупность основных повсеместно при-
емлемых и доступных видов медицинской помо-
щи, которая является частью процесса развития 
общины и получает поддержку на всех уровнях 
системы здравоохранения. В качестве доктрины 
она увязывает воедино сектор здравоохранения 
с другими социальными и экономическими секто-
рами общества, прокладывая тем самым путь 
к тому, чтобы здравоохранение, выступая в роли 
общего знаменателя всей политической, социаль-
ной и экономической деятельности, тесно пере-
плеталось с качественной структурой жизни. По-
этому в рамках данного контекста она также 
важна как для индустриально развитых, так 
и развивающихся стран. 

В Алма-Атинской Декларации содержится при-
зыв к проведению соответствующих срочных 
и эффективных мероприятий на национальном 
и международном уровнях, и в ней подчеркивает-
ся чрезвычайная важность претворения в жизнь 
первичной медико-санитарной помощи во всем 
мире, и особенно в развивающихся странах, в ду-
хе сотрудничества и в соответствии с междуна-
родным экономическим порядком. Не следует 
полагать, что этот новый порядок будет творить 
чудеса в данном вопросе. Организация должна 
обеспечить такое положение, чтобы здоровье лю-
дей оказывало содействие национальному и ме-
ждународному, социальному и экономическому 
развитию, и получало от него пользу, поскольку 
эти два аспекта неразрывно связаны. Только бла-
годаря совместной деятельности во всех со-
циальных и экономических секторах станет воз-
можным достижение такого прогресса в развитии 
здоровья, о котором мечтают и за который го-
товы вести борьбу многие люди во всем мире. 

В качестве дальнейших шагов по выполнению 
решений Международной конференции по пер-
вичной медико-санитарной помощи Исполком 
проведет обсуждение подготовленного Про-
граммным комитетом проекта по определению 
стратегии для достижения цели-здоровья для 
всех к 2000 г.— в государствах-членах, осущест-
вляя при этом как индивидуальный, так и коллек-
тивный подход на региональном и "глобальном 
уровнях. В связи с этим ВОЗ придется приложить 
сверхчеловеческие усилия для мобилизации всех 
ее ресурсов с целью поддержки этих коллек-
тивных и индивидуальных стратегий, причем она 
будет сосредоточивать свое внимание не на незна-
чительных, а на насущных нуждах этих стран. Не 
следует превратно истолковывать данное поло-
жение -индустриально развитые страны не дол-
жны стоять в стороне от этой деятельности. На-
против, они несут двойную ответственность - пе-
ред народом своей страны, уровень жизни 
которого все еще оставляет желать лучшего и ко-
торый только выиграет от мероприятий, способ-
ствующих достижению приемлемого для них 
уровня здравоохранения. По-видимому, прави-
тельствам многих из этих стран следует провести 
категорическую переоценку существующих си-
стем здравоохранения, если им придется пред-
принимать меры по обеспечению соответствую-
щего медико-санитарного обслуживания на 
имеющиеся в их распоряжении средства. В то же 
время так называемые развитые страны несут 
равную ответственность перед проживающим 
в менее благоприятных условиях населением 
стран третьего мира, не только оказывая им над-
лежащую поддержку в помощь, но также демон-
стрируя им пример политической решимости 
и мудрости при осуществлении мероприятий по 
развитию здравоохранения. Он не сомневается, 
что определенные мероприятия, направленные на 
развитие здравоохранения, которые развитые 
страны осуществляют как на международном 
уровне, так и на уровне собственных стран, ока-
жут благоприятное влияние на развивающиеся 
страны. Однако развивающиеся страны не дол-
жны слепо копировать мероприятия, приемлемые 
для более обеспеченных стран,- каждая страна 
должна искать свой собственный путь в соответ-
ствии с ее культурными и социально-экономиче-
скими возможностями и особенностями. 

Проведение всех мероприятий, необходимых 
для достижения приемлемого уровня здоровья 
для всех в течение последующих двух десятиле-
тий, потребует колоссальных средств, которые 
превысят все нормы, существующие в секторе 
здравоохранения. Но размеры этих средств не 
являются для него ошеломляющими по крайней 
мере по сравнению с теми, которые расходуется 
на проведение других мероприятий, отнюдь не 
связанных с укреплением благосостояния челове-
ка. Недавно ему стало известно, что в 1976 г. 
около 630 млн.ам.долл., приблизительно 4,5% 
Официальной помощи для развития, было, со-
гласно двусторонним соглашениям, ассигновано 
для проведения мероприятий в области здравоох-
ранения в развивающихся странах. Он убежден, 
что сумма таких ассигнований возросла, если бы 
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были разработаны стратегии, способствующие 
достижению цели Организации. Возможности ре-
дко появляются дважды. В связи с этим очень 
важно добиться такого положения, чтобы эти 
средства были разумно израсходованы. Большая 
часть из этих 630 млн.ам.долл. была израсходова-
на на капитальное больничное строительство 
в больших городах. На совещании, состоявшемся 
недавно в Женеве, представители стран, уча-
ствующих в осуществлении программ техниче-
ского сотрудничества в области здравоохранения 
и развития, обратились к ВОЗ с просьбой, чтобы 
Организация, пользуясь своей записанной в Уста-
ве ролью координатора, помогла бы обеспечить 
такое положение, когда фонды из любых источ-
ников расходовались бы разумно и именно на 
развитие здравоохранения. ВОЗ обязана отреаги-
ровать на эту просьбу. 

Программный бюджет Организации не может, 
по всей вероятности, являться единственным 
финансовым инструментом для достижения ос-
новной цели социального здравоохранения, по-
ставленной Ассамблеей здравоохранения. Он мо-
жет и должен быть ядром, которое вызовет 
возникновение необходимых программных 
и финансовых механизмов в государствах-членах 
как на индивидуальной, так и на коллективной 
основе. Именно с этой точки зрения он обра-
щается к Исполкому с просьбой рассмотреть 
имеющиеся в распоряжении Исполкома предло-
жения на финансовый период 1980-1981 гг. Он 
настоятельно призывает Исполком оказать пол-
ную поддержку тем предложениям, о которых он 
говорил, только в том случае, если они окажутся 
способными содействовать достижению поста-
вленных целей. Если эти предложения не являют-
ся таковыми, Исполком должен отметить, в чем 
состоит направленность этих предложений, и ука-
зать пути их улучшения. Исполкому следует сде-
лать все возможное, чтобы они были безусловно 
лучшими из всего того, что можно было бы 
предложить. 

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА ПРОГРАММЫ: пункт 
12.1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой 
к присутствующим высказать свои замечания по 
вводной части предлагаемого программного 
бюджета, изложенной в выступлении Генерально-
го директора (Официальные документы ВОЗ, 
№ 250, с. 11 -24) и по основным пунктам (пункты 
1-7 и 57-63) доклада Программного комитета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что последние 
8——10 лет являются периодом разработки новых 
основ деятельности Организации: были приняты 
Пятая и Шестая общие программы работы и Ас-
самблея здравоохранения приняла ряд резолю-
ций, на базе которых проводятся значительные 
изменения как структуры Организации, так 
и ориентации ее деятельности. В ходе работы Ас-
самблеи было высказано много обещаний и были 
выражены большие надежды ； теперь настало вре-
мя проявить готовность осуществить на практике 
эти большие надежды, с тем чтобы продвинуться 
вперед к тем целям, которые содержатся в Уста-
ве и во многих принятых резолюциях. Он согла-

сен, что имеются в наличии определенные клю-
чевые факторы, которые определяют положение 
и деятельность Организации, Первой и самой ос-
новной является цель «здоровье для всех 
к 2000 г.». Эта цель может быть достигнута, если 
страны используют все имеющиеся в наличии ре-
сурсы, как внутренние, так и внешние, но ВОЗ 
должна при необходимости оказывать им по-
мощь в определении и разработке общих принци-
пов и совершенствовании первичной медико-са-
нитарной помощи как части служб здравоохране-
ния и представлять в их распоряжение соответ-
ствующие рекомендации, а также оказывать 
помощь процессу адаптации принципов развития 
здравоохранения, а не их слепому копированию. 
К сожалению, данные рекомендации часто оказы-
ваются непрактичными, поскольку эксперты 
и консультанты во многих случаях не понимают 
действительных нужд стран. Он напоминает 
о тех многих сомнениях, которые высказывались 
перед проведением Алма-Атинской конференции, 
заключающихся в том, что ее будет невозможно 
или трудно организовать, что она будет просто 
зрелищным мероприятием и т.д. Потребовались 
огромные усилия со стороны Организации, ре-
гионов и стран, чтобы доказать возможность до-
стижения общего понимания по основным прин-
ципам здравоохранения. Это отражено в реко-
мендациях и в Декларации конференции. Они 
теперь должны быть претворены в жизнь, не 
оставаться в качестве благородных пожеланий на 
бумаге. Чтобы определить стратегию, направлен-
ную на достижение цели «здоровье для всех 
к 2000 г»., следует провести еще огромную рабо-
ту. 

Он соглашается с высказанным мнением, что 
общие финансовые ресурсы, имеющиеся в распо-
ряжении ВОЗ, возможно, не являются доста-
точными, чтобы помочь решению этой про-
блемы. В ходе обсуждения много говорилось 
о необходимости осуществления координации 
двусторонних и многосторонних программ, при-
чем между различными учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. Но ни одно 
учреждение не выразит заинтересованности 
в коррдинации своей программы с ВОЗ, если тех-
ническое и научное руководство, а также и реко-
мендации со стороны Организации не будут за-
служивать полного доверия. Он также согласен, 
что ВОЗ следует занять более весомое положение 
в системе Организации Объединенных Наций 
и на других международных формах при пред-
ставлении своей стратегии, выражении взглядов 
Ассамблеи здравоохранения и при поисках под-
держки со стороны всемирных политических 
и экономических лидеров. 

Во многих случаях замена термина «техниче-
ская помощь» термином «техническое сотрудни-
чество» оказалось простым изменением названия. 
Было решено, что 60% бюджета будет выделено 
на техническое сотрудничество, но сейчас гово-
рится, что это невозможно, поскольку программа 
Организации представляет собой единый орга-
низм. Следует серьезно обсудить понятие и опре-
деление термина «техническое сотрудничество» 
и предпринять меры, направленные на предот-
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вращение дробления программ, которые должны 
быть скоординированы на всех уровнях. Гене-
ральный директор абсолютно прав, подчеркивая, 
что техническое сотрудничество является клю-
чевым понятием; однако, чтобы осуществить та-
кого рода сотрудничество на практике, необходи-
мо провести большую работу. Как известно, уже 
начался процесс рационализации структуры Ор-
ганизации, но еще трудно сделать какие-либо вы-
воды. Он глубоко убежден, что увеличение в сто-
рону централизации или регионализации прине-
сет вред работе ВОЗ. Секретариат штаб-квар-
тиры не может заявить о себе как о всемогущем 
лидере здравоохранения в мире; с другой сто-
роны, региональные бюро должны понимать су-
ществующую необходимость для установления 
надлежащего равновесия и проведения равно-
правного диалога между центром и регионами. 
Успех будущей программы зависит от развития 
науки и техники. Знания, имеющиеся в распоря-
жении Организации, недостаточны, и этот недо-
статок научных знаний приводит ко многим не-
удачам; данное положение необходимо испра-
вить. 

Все еще существует необходимость дальнейше-
го рассмотрения порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета 
и их материалов. Несмотря на то что имеются 
определенные сдвиги в лучшую сторону при со-
ставлении материалов, все же они трудны для во-
сприятия; следует попытаться сделать их более 
сжатыми, но в то же время более информативны-
ми. 

Процессы определения результатов деятельно-
сти и их оценка для осуществления цели «здо-
ровье для всех к 2000 г.» все еще представляются 
неудовлетворительными； все эти годы следует 
постоянно проводить процесс объективного опре-
деления результатов деятельности как в штаб-
квартире, так и в регионах. Вся деятельность Ор-
ганизации должна теперь иметь практическую 
направленность. Он надеется, что первый двухго-
дичный бюджет является таким первоначальным 
этапом. Целесообразно провести тщательную 
оценку этого двухгодичного бюджета в целях 
определения, соответствуют ли его цифровые 
данные долгосрочным целям ВОЗ. И только пос-
ле этого он должен получить полную поддержку. 
Проблемы здравоохранения охватывают все 
уровни, начиная от больного и оказания ему пер-
вичной медико-санитарной помощи до проблем 
глобального уровня. В системе Организации 
Объединенных Наций ВОЗ является одной из 
самых авторитетных Организаций. Настало вре-
мя, когда проблема охраны здоровья рассматри-
вается как одна из основных первоочередных 
проблем, стоящих перед всем человечеством. 
В этом направлении может быть достигнут зна-
чительный прогресс, если ВОЗ займет конструк-
тивную позицию. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) с удо-
влетворением отмечает, что в докладе Про-
граммного комитета большое значение придает-
ся необходимости более широкого привлечения 
к работе представителей разных стран. Каждое 
министерство должно иметь местного представи-

теля, отвечающего за осуществление программ 
ВОЗ. В программах ВОЗ, проводимых в странах, 
следует использовать накопленный опыт, с тем 
чтобы не упустить рассмотрение тех вопросов, 
которые могут остаться незамеченными экспер-
тами, отвечающими за осуществление проектов. 

Проф. A U J A L E U полностью согласен с идея-
ми, представленными Генеральным директором. 
Подготовленный им доклад не лишен некоторой 
идеалистической окрашенности, но все же содер-
жит добрую дозу оптимизма, что безусловно 
приведет к эффективным результатам. Он не-
сколько обеспокоен формулировкой «здоровье 
для всех к 2000 г.». Вместо этой фразы он пред-
почел бы выражение «приемлемый уровень жиз-
ни» для всех к 2000 г. Его также несколько сму-
щает выражение «социально и экономически 
продуктивная жизнь». Он был бы признателен, 
если бы кто-нибудь мог объяснить ему, что озна-
чает социально-продуктивная жизнь. Понятие 
«экономически-продуктивная жизнь» не имеет ни-
чего общего с ВОЗ. ВОЗ имеет дело с человече-
ским счастьем и качественной стороной жизни. 
Экономические проблемы, по его мнению, не 
должны входить в круг вопросов, которыми за-
нимается Организация. 

Комментируя значение пункта 59 доклада Про-
граммного комитета, он говорит, что ни одно го-
сударство не распоряжается своими собственны-
ми взносами. Если государство официально 
принято в члены Организации, то оно принимает 
на себя обязательство по выплате установленных 
для него взносов. Суть дела, по-видимому, за-
ключается в том, что данное замечание является 
вполне законным. Тем не менее тот факт, что 
термин «техническое сотрудничество» не совсем 
ясно понимается как вне структуры ВОЗ, так 
и даже в совещательных органах ВОЗ, является 
своего рода определенным предупреждением. По-
нятие «техническое сотрудничество» в рамках 
ПРООН отличается от понятия «техническое со-
трудничество», существующее в ВОЗ. Он был бы 
вполне удовлетворен, если бы Секретариат дал 
по данному вопросу какие-либо разъяснения. По 
его мнению, техническое сотрудничество предста-
вляет собой один из основных аспектов деятель-
ности, предусмотренной Уставом Организации, 
которую она постоянно осуществляет. В связи 
с этим нецелесообразно допускать возникновение 
каких-либо недоразумений по этому вопросу. 

Д-р BAJAJ отмечает, что ему было приятно уз-
нать из доклада Генерального директора, что 
оказание медицинской помощи неимущим слоям 
населения не должно ни в коем случае прово-
диться на низком уровне по сравнению с уровнем 
оказания такой помощи более обеспеченному на-
селению. Любой вид оказания медицинской по-
мощи требует твердого подхода к порученному 
делу, надлежащего отношения к больному и дол-
жного охвата такой помощью населения. Во мно-
гих развивающихся странах проблемы водоснаб-
жения до сих пор находятся в ведении мини-
стерств, занимающихся вопросами жилищного 
строительства и общественных работ. Он выра-
жает надежду, что для решения проблем по борь-



бе с кишечно-желудочными болезнями, передаю-
щимися посредством воды, ВОЗ должна разрабо-
тать рекомендацию о том, чтобы дело водоснаб-
жения находилось в ведении министерств здра-
воохранения, которые будут нести за него пол-
ную ответственность. Развивающимся странам 
необходимо оказать помощь в разработке ди-
плоидной вакцины против бешенства. Наиболь-
шее внимание должно быть уделено вопросу лик-
видации малярии и решению таких проблем, как 
борьба с энцефалитом. Комбинированная вакци-
на против дифтерии, коклюша и столбняка до 
сих пор дается тремя дозами. Комбинированная 
сыворотка, даваемая в одной или двух дозах, бы-
ла бы более эффективной. При рассмотрении во-
просов о неправильном питании и авитаминозе 
следует всегда помнить об их влиянии на здо-
ровье детей школьного возраста, в особенности 
на перенапряжение зрения. Для осуществления 
программ здравоохранения министерствам дол-
жны быть выделены достаточные ассигнования. 
Он считает, что ВОЗ должна выработать реко-
мендации на соответствующих уровнях бюдже-
тов здравоохранения. 

Д-р B R Y A N T отмечает, что в докладе Гене-
рального директора содержится ряд конструк-
тивных предложений, одно из которых относится 
к развивающимся странам и заключается в том, 
чтобы эти страны уделяли должное внимание не 
только решению своих внутренних проблем, но 
в должной мере принимали участие в осущест-
влении глобальной деятельности. В учреждениях 
системы здравоохранения в стране, которую он 
представляет, цель достижения должного уровня 
здоровья для всех к 2000 г. рассматривается 
очень серьезно. Он говорит, что было проведено 
несколько исследований для определения охвата 
населения, которому не оказывалась или недоста-
точно оказывалась медицинская помощь, а также 
для определения соответствующих показателей 
и мер с учетом существующего разрыва между 
состоянием здоровья всех и условий, необхо-
димых для достижения уровня здоровья для всех 
в целях разработки определенных мероприятий 
для устранения этого разрыва до 2000 г. Было 
намечено проведение ряда дискуссий для выра-
ботки политики рассмотрения совместно с мно-
гими представителями стран, проявляющих про-
тиворечивое беспокойство в области решения 
внутренних и международных проблем, понятия 
здоровье для всех и планов стратегии и ресурсов, 
необходимых для достижения намеченных целей. 
Особое внимание следует уделить рассмотрению 
как внутренних потребностей и возможностей, 
так и тех усилий, которые предпринимаются на 
глобальном уровне. Следует надеяться, что эти 
два аспекта будут дополнять друг друга и приве-
дут к более глубокому осмыслению проблемы. 

Поставленная конечная цель - здоровье для 
всех к 2000 г.- представляет собой замечательную 
историческую возможность. Она является важной 
социальной и гуманной целью, которая была 
принята единодушно, можно сказать, едино-
гласным одобрением. Несмотря на то что дости-
жение этой цели расценивалось как реально осу-
ществимая задача, большинство отдавало себе 

отчет в том, что это станет возможным лишь 
при условии творческого подхода к ряду исклю-
чительно сложных проблем. Его высказывания 
по отношению к этой конечной цели могут пока-
заться несколько сумбурными, поскольку под-
робные письменные замечания по этому вопросу 
должны быть представлены позже. Тем не менее, 
знакомясь с проектом программного бюджета, 
он не мог найти ни единого упоминания об этом. 
Так или иначе это распространяется на весь доку-
мент. Поставленная цель является благоприятной 
возможностью для Организации, но также и ее 
проблемой. Проблема достижения здоровья на-
ряду с существующими другими проблемами, та-
кими, как проблемы иммунизации, планирования 
семьи, питания, инфекционных болезней, ос-
новных лекарственных средств, оздоровления 
окружающей среды и т. д., для всех представляет 
собой центральную проблему программы ВОЗ. 
Следует отметить необходимость нового анализа 
всех этих проблем не только в странах и про-
граммах, но также и в системе управления Орга-
низации. Организация, так же как и многие 
страны, борется за достижение этого. Предста-
вление данного бюджета является наглядной ил-
люстрацией этой проблемы. Он составлялся в те-
чение последних двух лет и не может рассматри-
ваться как бюджет, принятый после Алма-Атин-
ской конференции. Не имея желания • вызвать 
какие-либо критические замечания по представле-
нию данного бюджета на рассмотрение, он пола-
гает, что было бы целесообразным изменить 
в будущем процедуру представления проекта 
программного бюджета с целью более отчетли-
вого отражения в нем обязательств Организации 
по изысканию новых путей для достижения наме-
ченной цели. 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A считает, что, по-
скольку 1979 г. был объявлен Международным 
годом ребенка, проект программного бюджета 
должен содержать хотя бы специальный пункт, 
касающийся изменения ориентации стратегии 
ВОЗ в отношении охраны материнства и детства 
как части охраны здоровья семьи. Несмотря на 
то что во вступительной части доклада Гене-
ральный директор упомянул о надеждах детей, 
она все же считает, что этот вопрос следует по-
ставить на обсуждение в будущем. 

Проф. SPIES выражает согласие с многими за-
мечаниями Генерального директора, д-ра Бене-
диктова и проф. Aujaleu, но вместе с тем он не 
вполне разделяет мнение последнего относитель-
но взаимосвязи между экономикой и здравоохра-
нением. Предшествующее обсуждение в ходе дан-
ной сессии продемонстрировало тесную взаимо-
связь между экономикой и здравоохранением. 
Было установлено, что низкие национальные до-
ходы, являющиеся результатом незначительного 
процента работающего населения, представляют 
собой сдерживающий фактор для развития си-
стем здравоохранения. С учетом благородных це-
лей, стоящих перед ВОЗ, важно обратить особое 
внимание на необходимость неустанно бороться 
за осуществление сотрудничества между государ-
ствами-членами без учета численности народона-
селения этих стран. 
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Алма-Атинская конференция со всей отчетли-
востью продемонстрировала значительное улуч-
шение общей ситуации, причем, видимо, благода-
ря влиянию ВОЗ оказалось возможным достичь 
конценсуса и провести свободную дискуссию, не-
смотря на имеющиеся различные точки зрения. 
В процессе изменения структуры и проведения 
некоторых реформ в Организации следует всегда 
иметь в виду необходимость более тесного и эф-
фективного сотрудничества и взаимосвязи между 
государствами-членами. Такой подход должен 
оказать влияние не только на деятельность Орга-
низации, но также на другие формы международ-
ного сотрудничества и деятельность других учре-
ждений системы Организации Объединенных 
Наций. Такой подход, возможно, приведет к по-
явлению новых экономических ресурсов для по-
крытия нужд здравоохранения из средств, высво-
бождающихся в результате процесса разоруже-
ния, и т.д. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) го-
ворит, что он одобряет идеи, представленные Ге-
неральным директором и д-ром Sebina, которые 
могут послужить хорошим предзнаменованием 
в будущем. Он выражает надежду, что они будут 
способствовать осуществлению намеченной це-
ли-здоровье для всех к 2000 г. Он разделяет 
мнение проф. Aujaleu, заключающееся в том, что 
государства-члены должны с уважением отно-
ситься к существующим правилам в Организа-
ции, в которую они вступили. Процесс участия 
национальных специалистов в деятельности Ор-
ганизации является необходимым. Такой процесс, 
уже начавшийся в ряде регионов, по осуществле-
нию конкретных программ оказался довольно 
успешным. 

Д-р K A S O N D E , помимо того, что он разде-
ляет идею стимулирования и поддержки, которая 
содержится в новом и динамичном подходе 
к сформулированным проблемам здравоохране-
ния, выражает согласие с предыдущими оратора-
ми в том, что в докладе недостаточно представ-
лена оценка достижений, направленных на осу-
ществление программы - здоровье для всех 
к 2000 г., в ходе ее выполнения. Методы контро-
ля за осуществлением программы должны быть 
четко сформулированы. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O отмечает, 
что Генеральный директор является не только 
идеалистом и оптимистом, но и понимает, что 
в мире произошли значительные изменения, и он 
уже соответственно приспособился к этим изме-
нениям. 

Д-р A U N G T H A N B A R U выражает согласие 
с замечаниями д-ра Bryant и высказывает мнение, 
что программный бюджет на 1980-1981 гг. сле-
дует пересмотреть в свете поставленной це-
ли-здоровье для всех к 2000 г. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что существенно важно поддержать ре-
комендации Алма-Атинской конференции по пер-
вичной медико-санитарной помощи и вырабо-
танные направления к достижению поставленной 
цели-здоровье для всех к 2000 г. Безусловно, ус-

ловия для развития здравоохранения существен-
но различаются в разных странах : ряд стран уже 
достиг удовлетворительного уровня в области 
медико-санитарной помощи, в то время как дру-
гие испытывают потребность в техническом 
и методологическом сотрудничестве. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E с удовлетворением от-
мечает тот факт, что Генеральный директор про-
явил свойственную ему приверженность к руко-
водящим принципам Организации, которыми он 
руководствовался при составлении бюджета ВОЗ, 
особенно в отношении как технического сотруд-
ничества между развивающимися странами, так 
и вопросов оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, которые будут представлять ос-
новные проблемы Организации в предстоящие 
десятилетия. Что касается вопроса технического 
сотрудничества между развивающимися страна-
ми, то необходимо детально рассмотреть ре-
альные условия, которые могут носить политиче-
ский, экономический или социальный характер. 
Стабильность также является исключительно 
важным фактором, поскольку ее недостаток всег-
да пагубно сказывается на деле технического со-
трудничества, особенно в области здравоохране-
ния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что ког-
да будет опубликована глава доклада Исполни-
тельного комитета, посвященная обсуждению во-
просов о техническом сотрудничестве, в нее 
должен быть внесен ряд ссылок к замечаниям 
Программного комитета по резолюции 
WHA29.48 и ее применению. Редакционная груп-
па Исполнительного комитета при содействии 
Секретариата постарается представить к началу 
следующей недели обобщенную стенограмму ди-
скуссии. 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 12.2 повестки 
ДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому пе-
рейти к рассмотрению Проекта программного 
бюджета на финансовый период 1980-1981 гг. 
(Официальные документы ВОЗ, № 250, с. 121-123) 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ (Раздел ассигнований I, Офи-
циальные документы ВОЗ, № 250) (с. 121-123) 

Всемирная ассамблея здравоохранения (основная 
программа, пункт 1.1) 

Проф. SPIES интересуется, включены ли в до-
кументы цифровые данные по расходам на ис-
пользование португальского языка. 

Д-р A U N G T H A N B A T U спрашивает, предус-
мотрены ли цифровые данные по расходам на 
проведение тематических дискуссий. 

厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) разъясняет, что, поскольку португальский 
язык будет использоваться в работе только Ре-
гионального комитета для Африки и его бюро, 
цифровых данных по ассигнованиям на работу 
с использованием португальского языка в ходе 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не 



предусмотрено. Однако в документах приводятся 
цифровые данные по ассигнованиям на проведе-
ние тематических дискуссий. 

Исполнительный комитет (основная программа, 
пункт 1.2) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A спрашивает, при-
водятся ли цифровые данные расходов на прове-
дение внеочередных сессий Исполнительного ко-
митета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, имеется ли 
в распоряжении Организации какой-нибудь ре-
зерв средств для финансирования проведения до-
полнительных сессий Исполнительного комитета 
на тот случай, если увеличится объем его работы. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) отвечает, что, согласно Уставу ВОЗ, Исполни-
тельный комитет проводит две сессии в год, 
и эта квота исчерпана. В документах предусмо-
трены цифровые данные на покрытие расходов, 
связанных с проведением одного дополнительно-
го совещания рабочей группы Исполкома, 
а именно Рабочей группы по осуществлению 
Седьмой общей программы работы при условии, 
что возникнет необходимость создания такой 
группы. Однако ассигнований на проведение ка-
кой бы то ни было чрезвычайной сессии Испол-
нительного комитета в дополнение к двум оче-
редным сессиям предусмотрено не было. Если 
понадобится увеличить количество сессий, их 
придется финансировать за счет сэкономленных 
средств или других источников. 

Региональные комитеты (основная программа, 
пункт 1.3) 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) указывает 
на ошибку в данных, приведенных на с. 123. Ре-
гиональный комитет еще не принял решение 
о месте проведения своей сессии в 1981 г; по этой 
причине «Сеул» следует заменить звездочкой. 

Общее руководство, координация и развитие 
программы (Раздел ассигнований 2: Официальные 
документы ВОЗ, № 250，с. 124-145). 

Исполнительное руководство (основная програм-
ма, пункт 2.1) 

Замечаний нет. 

Общее развитие программы и управление ею (ос-
новная программа, пункт 2.2) 

Общее развитие программы (программа, пункт 
2.2.1) 

Замечаний нет. 

Составление программ здравоохранения по стра-
нам (программа, пункт 2.2.2) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит разъяснить, явля-
ется ли составление программы здравоохранения 
по странам частью технического сотрудничества 
с развивающимися странами. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) разъясняет, что, поскольку большая часть рас-
ходов, указанных в пункте 2.2.2, приходится на до-
лю регионов и зон, национальных и межнацио-
нальных проектов, составление программ здраво-
охранения по странам является частью техни-
ческого сотрудничества. 

Программа по информационным системам (про-
грамма, пункт 2.2.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с содер-
жащимся в документе ЕВ63/7 указанием было 
предложено продемонстрировать членам Испол-
нительного комитета в период работы настоя-
щей сессии некоторые подсистемы системы инфор-
мации ВОЗ. Эти подсистемы к настоящему време-
ни вступили в стадию функционирования и разви-
тия. По техническим причинам установить компь-
ютер в непосредственной близости к залу засе-
даний невозможно ； поэтому в случае появления 
просьб демонстрации будут проводиться на шес-
том этаже основного здания Секретариата. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что со-
средоточение в штаб-квартире ВОЗ общей части 
фондов, выделенных на информационные систе-
мы, нежелательно. 

厂-н W H I T F I E L D (служба электронной обработ-
ки данных) отмечает, что в будущем намеча-
ется тенденция предоставить в распоряжение ре-
гионов больше фондов. 

Проф. SPIES спрашивает, отражают ли коле-
бания цифровых данных фактические увеличения 
или уменьшения ассигнований или эти данные 
фиксируют только изменения в расходах, вызван-
ные инфляцией или колебаниями валютных кур-
сов. Точно определить это по таблице трудно. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) согласен, что из указанной таблицы нельзя 
получить этих сведений. Секретариат подготовил 
рабочий документ (документ EB63/WP/3), в кото-
ром объясняются все увеличения ассигнований по 
основным программам. Помимо этого, в табли-
це, приведенной на с. 76 Официальных докумен-
тов ВОЗ, № 250, увеличения и уменьшения ассиг-
нований по основным программам представлены 
в разбивке на фактические и по расходам. 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) указывает, что в таблице на 
с. 32 суммы ассигнований для стран Америки не 
проставлены в колонках «регулярный бюджет» 
и «другие источники». Однако информационная 
деятельность включена в Американскую систему 
составления программ и оценки (АССПО) для со-
ставления, осуществления и оценки программ 
и информации. Дополнительная информация об 
этой системе, тесно связанной с информационной 
системой ВОЗ, будет своевременно представлена. 

Д-р B R Y A N T сообщает Исполкому о том, что 
национальный центр планирования здравоохра-
нения в стране, которую он представляет, устана-
вливает связи с региональным центром. Эти два 
центра обмениваются основной литературой, 
с тем чтобы литература по вопросам планирова-
ния здравоохранения предоставлялась лицам, за-



нимающимся проблемами планирования на всем 
Американском континенте. Представители этой 
системы вели переговоры с персоналом ВОЗ на 
предмет выяснения возможностей для расшире-
ния указанной сети. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
ставит под сомнение целесообразность децентра-
лизации программы информационных систем, 
поскольку создание региональных систем повле-
чет за собой большие расходы. Разумеется, это 
очень сложный вопрос, но определенная степень 
централизации информационных систем себя 
оправдывает. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит，что действительно будет осущест-
вляться общая тенденция к децентрализации, что 
некоторые учреждения уже являются централизо-
ванными по сути и обслуживают Организацию 
в целом. Именно в этом смысле Секретариат хо-
тел бы осуществлять децентрализацию, о кото-
рой говорил начальник Службы электронной 
обработки данных. Он с готовностью предоста-
вит членам Исполкома любую дополнительную 
информацию, которую они затребуют. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что Исполни-
тельному комитету следует уделять большое вни-
мание вопросам информации. Слово «децентра-
лизация» в отношении информации его не 
устраивает, и он бы предпочел термин «правиль-
ное распределение». Его интересует, являются ли 
разработанные в странах Американского конте-
нента системы, на которые ссылаются д-р Bryant 
и д-р Acuña, частью системы ВОЗ или нет. 
Некоторое время назад Исполком обсудил сис-

темы информационных и статистических данных 
и подчеркнул необходимость взаимосвязи между 
ними. Однако в проекте программного бюджета 
системы информационных и статистических дан-
ных, несмотря на их тесную взаимосвязь, рас-
сматриваются в разных разделах. Между ними 
следует установить вполне определенную связь. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что члены Исполкома несомненно 
помнят о дискуссии по этому вопросу, которая 
имела место во время работы Тридцать первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Каждая из двух программ вполне дополняет дру-
гую. Информационные системы являются сред-
ством, в то время как статистическая система 
представляет собой программу, осуществляемую 
во взаимодействии с государствами-членами 
в целях создания надлежащей статистической 

базы. Последняя программа в настоящее время 
претерпевает изменение ориентации, с тем чтобы 
в большей степени придать им социальную окра-
ску. 

То, что эти две программы находятся в разных 
раздалах в бюджете, вызвано спецификой соста-
вления бюджета. Программа информационных 
систем включает два компонента, один из ко-
торых является компонентом развития, и этим 
объясняется, почему данная программа рассма-
тривается вместе с другими программами разви-
тия. В ней имеется и практический компонент, ко-
торый не был учтен при представлении бюджета, 
Со времени дискуссий в рамках сессии Ассамблеи 
здравоохранения было сделано все возможное 
для обеспечения взаимодополняемости этих про-
грамм. Их директора участвовали в работе По-
стоянного комитета по вопросам информации 
и находились в постоянном контакте. 

В рамках Комитета они консультировались 
с другими членами Секретариата, чтобы убедить-
ся, что работа Организации в этих двух областях 
правильно скоординирована. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, выступая по вопросу 
схемы, отражающей организационную структуру 
ВОЗ, интересуется, что возглавляет Программу 
информации по вопросам здравоохранения и ме-
дико-биологических исследований. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 厂ЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА отвечает, что Программа информации по 
вопросам здравоохранения и медико-биологиче-
ских исследований находится в ведении Генераль-
ного директора. К тому же эта Программа осу-
ществляется в тесном взаимодействии с Про-
граммой развития информационных систем. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
отмечает, что увеличение ассигнований на про-
грамму информационных систем со всей очевид-
ностью представлено на с. 70 Проекта про-
граммного бюджета. Приведенное увеличе-
ние -46,25% - представляет собой одно из самых 
больших увеличений бюджета. Хорошо бы объяс-
нить причины, вызвавшие такое увеличение, осо-
бенно в свете того факта, что, как было заявлено, 
к созданию службы и программы, о которых 
идет речь, приступили в 1978 г., а Проект про-
граммного бюджета охватывает период 
1980-1981 гг. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) заявляет, что для подготовки ответа на этот 
вопрос ему потребуется некоторое время. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 января 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. J. J. A. R E I D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНО厂О БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД 1980—1981 гг.； пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И 

СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-

ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-

ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолже-
ние дисскуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

ПРОГРАММЫ (раздел ассигнований 2, Офици-
альные документы ВОЗ, № 250, с. 124—143) 
(продолжение дискуссии) 

Общее развитие программы и руководство ею 
(основная программа 2.2) (продолжение дискус-
сии) 

Программа по информационным системам (прог-
рамма 2.2.3) (продолжение дискуссии) 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора), представляя разъяснения по вопросу, под-
нятому на предыдущем заседании д-ром Бене-
диктовым, относительно структуры Секретариата 
штаб-квартиры в области информации, говорит, 
что Программа информационных систем и отдел 
санитарной статистики находятся в его ведении, 
тогда как Программа медико-санитарной и ме-
дико-биологической информации и отдел обще-
ственной информации относятся к канцелярии Ге-
нерального директора. В программу санитарной 
и медико-биологической информации, находяг̂ей-
ся в ведении д-ра Manuila, входят деятельность, 
связанная с публикациями, службами переводов, 
библиотечными службами, технической докумен-
тацией, распространением и продажей литературы. 
Отдел общественной информации, находящийся 
в ведении г-на Morrow, предоставляет населению 
информацию по медико-санитарным вопросам. 
Эти должностные лица являются членами Посто-
янного комитета по информации, который коор-
динирует все аспекты деятельности, связанные с 
информацией в других отделах и технических 
программах. 
По вопросу децентрализации - или, как его на-

звал д-р Венедиктов, установлению баланса ме-
жду штаб-квартирой и регионами-он ссылается, 
в частности, на электронную обработку данных, 

на которую приходится более двух третей всех 
расходов по программе информационных сис-
тем, т. е. более чем 5 ООО ООО ам.долл. из суммы 
в 8 ООО ООО ам.долл. по регулярному бюджету на 
1980——1981 гг.; приблизительно 3 ООО ООО ам.долл. 
относится к выплатам в Международный вы-
числительный центр, который расположен в 
штаб-квартире. Электронная обработка данных 
используется во всех программах ВОЗ там, 
где она необходима ； к этим программам от-
носится Специальная программа научных ис-
следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения ； 
только на осуществление мероприятий по данной 
программе на 1980-1981 гг. было ассигновано бо-
лее 1 ООО ООО ам.долл. не по регулярному бюдже-
ту, а из других источников. Самое главное в деле 
регионализации информационных систем состоит 
в переходе этой программы от фазы развития 
к фазе эффективной практической деятельности. 
Развитие подсистем, составляющих информа-
ционную систему, сосредоточено в основном 
в штаб-квартире, откуда осуществляется обслу-
живание всех регионов. Как только фаза практи-
ческой деятельности достигнет соответствующего 
развития, можно будет рассматривать вопрос 
о постепенном переходе к регионализации ； пере-
несение некоторых функций штаб-квартиры в ре-
гионы, однако, потребует тщательного стоимост-
ного анализа. Например, если из результатов та-
кого стоимостного анализа будет следовать, что 
перенесение функций экономически оправдано, то 
в интересах быстроты и эффективности передача 
работы по электронной обработке данных, отно-
сящихся к бюджету и финансам, может быть про-
изведена позднее. Тенденция децентрализации безу-
словно будет ускорена благодаря все большему 
наличию недорогостоящего и усовершенствован-
ного оборудования в области миникомпьютеров. 
В общих интересах основная часть мероприятий 
будет сосредоточена в штаб-квартире и в Между-
народном вычислительном центре, и все усилия 
приложены к тому, чтобы избежать дублирования 
и излишних затрат. Региональные виды деятель-
ности в рамках информационных систем, естест-
венно, активизируются, как это видно из бюджет-
ных предложений. Г-н Whitfield, в ведении которо-
го находится электронная обработка данных, мо-
жет дать дополнительную информацию в отноше-
нии подсистем тем членам Исполкома, которые 
посетят его отделение. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) отвечает на вопрос д-ра Broyelle о причинах 
значительного увеличения ассигнований на про-
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грамму информационных систем ВОЗ 
в 1980-1981 гг. по сравнению с 1978-1979 гг., ко-
торое в процентном выражении составляет 46,25. 
Он объясняет, что сметные предложения в рам-
ках регулярного бюджета возросли в общем на 
2 865 ООО ам.долл., что составляет 41,4%. Из этой 
суммы 1 911 700 ам.долл. (увеличение на 31% по 
сравнению с предыдущим финансовым перио-
дом) ассигновано для штаб-квартиры; 
953 ООО ам.долл. (увеличение на 12,6% по сравне-
нию с предыдущим финансовым периодом) ас-
сигновано для регионов. Увеличение ассигнова-
ний для штаб-квартиры распределяется следую-
щим образом. Издержки, связанные с измене-
нием валютного курса, поскольку бюджетный 
обменный курс американского доллара по отно-
шению к швейцарскому франку снизился с 2,19 
в 1978—1979 гг. до 1,55 в 1980-1981 гг., составили 
1 914 900 ам.долл. ； расходы по Международному 
вычислительному центру, а также большая часть 
расходов по оплате персонала исчисляются 
в швейцарских франках. Увеличение прочих рас-
ходов составило 21 300 ам.долл. Увеличение рас-
ходов по программе, в частности, расходов, отно-
сящихся к электронной обработке данных по 
проблемам лепры, генетики человека и статисти-
ки здравоохранения, составило 20 400 ам.долл. 
Эта сумма компенсируется упразднением одного 
поста в 1979 г., что дает экономию в 44 900 ам.-
долл. Поступления из источников вне регулярно-
го бюджета возросли на 567 500 ам.долл. для 
штаб-квартиры и направляются на потребности 
по Специальной программе научных исследова-
ний, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения. Детали 
увеличения в ассигнованиях по регионам будут 
представлены региональными директорами. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) сообщает, 
что в бюджете его региона увеличение ассигнова-
ний, связанных со службами информации по во-
просам здравоохранения, свидетельствует о при-
знании необходимости коренного улучшения 
в деятельности этих служб в районе Восточного 
Средиземноморья как на уровне стран, так и на 
уровне всего региона в целом. Был выработан 
план для осуществления под руководством Ре-
гионального бюро программы взаимной под-
держки и развития национальных служб инфор-
мации по вопросам здравоохранения, важным эле-
ментом которых является подготовка кадров; это 
увеличение предназначено на покрытие расходов 
на такие мероприятия, как семинары, проводимые 
с целью оказания помощи в осуществлении меж-
государственной деятельности по обмену инфор-
мацией в области здравоохранения. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что в региональном бюджете для стран Западной 
части Тихого океана также произошло ощутимое 
увеличение ассигнований на программу информа-
ционных систем. Программе придается большое 
значение, поскольку она играет важную роль 
в развитии служб здравоохранения, особенно на 
уровне стран. Делается все возможное для дости-
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жения максимального сотрудничества между 
странами и ВОЗ на всех стадиях выполнения ре-
гиональной программы (т. е. в планировании, 
осуществлении и оценке) с целью создания систе-
мы медико-санитарной статистики и разработки 
региональной программы системы, совместимой 
с подобной системой на глобальном уровне. Ин-
формационные системы уже были созданы в Ма-
лайзии и на Филиппинах, планируется их созда-
ние на Фиджи и в Папуа-Новой Гвинее. Он счи-
тает необходимым еще более широкое развитие 
информационных систем и говорит, что ассигно-
вания на эти цели будут продолжать увеличи-
ваться в будущем. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) заявляет, что информа-
ционные системы входят в программу ПАОЗ по 
разделам санитарной статистики и информа-
ционных систем. Техническое сотрудничество 
предоставляет, по просьбе правительств, помощь 
в разработке и создании национальных информа-
ционных систем, дополняемых внутренней ин-
формационной системой Панамериканского сани-
тарного бюро. В дополнение к 2 313000 ам. долл., 
ассигнованным на расходы по библиотекам в ре-
гионах, 1 547 000 ам. долл. были выделены на про-
грамму содействия практическому применению 
научных знаний путем использования совре-
менных методов сбора, накопления и распростра-
нения информации при посредстве региональной 
медицинской библиотеки (BIREME), созданной 
в Сан-Паулу и находящейся в ведении ПАСБ. 
В этой программе использована система Мед-
лайн, которая в настоящее время расширяется 
для охвата также соседних стран. Таким образом, 
в этом регионе ассигновано приблизительно 
4 000 000 ам. долл. на информационные системы, 
которые являются частью общего процесса пла-
нирования, оценки и информации. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что увеличение ассиг-
нований на 69 300 ам. долл. в бюджете на 
1980-1981 гг. проходит по графе затрат на про-
грамму информационной системы в данном ре-
гионе. Он подчеркивает тот факт, что до настоя-
щего времени в Регионе практически не было 
эффективной информационной системы, которую 
можно было бы использовать в целях осущест-
вления руководства. Таким образом, эти ассигно-
вания в основном необходимы для создания меж-
государственных программ, в основе которых 
будут центры профессиональной подготовки на-
циональных специалистов. Эти центры будут ор-
ганизованы в 1979 г. и будут расширены таким 
образом, чтобы способствовать созданию нацио-
нальных информационных систем в области 
здравоохранения при активном участии нацио-
нальных специалистов. Он подчеркивает важ-
ность национальных систем, которые бы работа-
ли удовлетворительно, поскольку без их участия 
вся региональная и глобальная деятельность ли-
шена твердой основы. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) напоминает о том, что 
в 1978-1979 гг. в Региональном бюро создается 



ядро сотрудников в рамках информационной сис-
темы (с последующим расширением ее состава 
в 1980-1981 гг.), на которую возлагается ответ-
ственность по изучению информационных связей 
в Регионе. По поводу значительных средств, ко-
торые требуются для электронной обработки 
данных, он указывает на то, что этот метод от-
нюдь не является обязательным при рассмотре-
нии всех видов информации, и более того, можно 
надеяться, что ряд европейских стран окажет по-
мощь в финансировании такой деятельности. 
Кроме того, рассматривается вопрос о взаимо-
действии между национальными и региональны-
ми службами в системе информации. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) напоми-
нает, что Региональный комитет для стран Юго-
Восточной Азии сознает важность развития на-
циональных информационных систем в области 
здравоохранения и принимает решение выделить 
сумму в 214000 ам.долл. для обеспечения этой 
деятельности в 1980-1981 гг. Во всех странах бу-
дут созданы БКИД по осуществляемой деятель-
ности, а в настоящее время предприняты усилия 
по обеспечению Организации сведениями, содей-
ствующими осуществлению ее функции центра-
лизации и поддержки. На национальном уровне 
проводится профессиональная подготовка, а пер-
сонал ВОЗ занят обновлением и поддержанием 
информационной системы. 

В ответ на замечания д-ра Bajaj по поводу то-
го, что в региональном бюджете на 1978-1979 гг. 
не предусмотрены ассигнования на Программу 
информационных систем в области здравоохра-
нения, д-р Gunaratne разъясняет, что в течение 
этого бюджетного периода сотрудники Регио-
нального бюро стран выполняют свою работу, 
используя средства, имеющиеся в их распоряже-
нии. Однако в соответствии с выводами совеща-
ния, проходившего в декабре 1978 г., было реше-
но в дальнейшем разрабатывать информа-
ционные системы в рамках Регионального бюро; 
более того, стремясь оказать большее содействие 
этой деятельности, Региональный комитет согла-
сился представить соответствующие ассигнова-
ния в 1980-1981 гг. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ высоко оценивает допол-
нительные разъяснения, данные по поводу раз-
личных аспектов, из которых складываются ин-
формационные системы. Хотя они являются 
частью единого целого, им лучше оставаться 
взаимосвязанными компонентами, нежели быть 
слитыми в единую программу. Не вызывает со-
мнения, что этот аспект деятельности Организа-
ции будет расширяться и будет требовать все 
большего внимания. 

Он подчеркивает необходимость обмена ин-
формацией между центрами обработки данных 
ЭВМ штаб-квартиры ВОЗ и регионами; между-
народный вычислительный центр до сих пор дей-
ствовал в определенном смысле, лишь в одном 
направлении. Что касается программы и опреде-
ления БКИД по странам, то необходима опреде-
ленная стандартизация, которая, обеспечив чет-
кую связь между штаб-квартирой, регионами 
и отдельными странами, была бы максимально 

полезной. Необходимо осуществлять постоянно 
контроль за распределением средств с целью 
предотвращения скрытых расходов. 

Внешняя координация в области развития здра-
воохранения и социально-экономического разви-
тия (основная программа, пункт 2.3) 

Планирование программы и общие виды дея-
тельности 

(программа, пункт 2.3.0) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что ей не 
ясно, в какой степени тема планирования про-
граммы была раскрыта в разделе под столь об-
щим названием и в какой степени участвуют 
в этой работе регионы. 

Д-р K I L G O U R (директор, отдел координации) 
объясняет, что программа в целом была создана 
с тем, чтобы отразить деятельность ВОЗ по от-
ношению во всем организациям, входящим в си-
стему ООН, и прочую дополнительную деятель-
ность. Подробности, касающиеся регионов, при-
ведены в таблице на с. 133 пункта 2.3 основной 
программы. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что раз-
ъяснит свой вопрос директору отдела координа-
ции на заседании Исполкома. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) обращает 
внимание на тот факт, что в таблице, о которой 
только что говорил директор отдела координа-
ции, ничего не говорится о бюджетных ассигно-
ваниях, предусмотренных для его региона. Одна-
ко из этого не следует делать вывод, что Регион 
Западной части Тихого океана не принимает ак-
тивного участия в координации деятельности 
с другими организациями по проблемам здра-
воохранения и социально-экономического разви-
тия; Háo6opoT, Регион осуществляет сотрудниче-
ство с большим количеством организаций. 
Суммы, истраченные на деятельность такого ро-
да, представлены в тех пунктах основной про-
граммы, которым они в основном соответ-
ствуют, как, например, инфекционные болезни. 
В качестве примера сотрудничества с Всемирным 
банком является оплата услуг, произведенная 
этим Банком консультанту ВОЗ. В будущем для 
более четкого изложения будет предпринята по-
пытка указать в программном бюджете те сред-
ства, которые прямо связаны с координацией 
внешней деятельности. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E , подчеркивая важность 
работы, проводимой в рамках Всемирной продо-
вольственной программы, потребовал более под-
робных сведений по вопросу о координации дея-
тельности между ВОЗ и указанной программой. 

Д-р L A V O I P I E R R E (Программа продоволь-
ственной помощи) говорит, что штаб-квартира 
ВОЗ провела систематическое исследование всех 
аспектов фактической и планируемой деятельно-
сти ВПП, которые связаны со здравоохранением, 
а именно развитие сельского хозяйства и обеспе-
чение продуктами питания уязвимых групп насе-
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ления, а не только тех аспектов деятельности 
ВПП, которые прямо связаны со здравоохране-
нием. На всех уровнях (штаб-квартира, регион, 
страна и проект) существуют прямые связи с со-
трудниками ВПП или с постоянными представи-
телями Организации Объединенных Наций в тех 
странах, где ВПП не имеет представителя. Опе-
рации по оказанию экстренной помощи представ-
ляют собой весьма важную часть деятельности 
ВПП, и ВОЗ поддерживает с ВПП тесные кон-
такты и в этой области. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что складывается впечатление, что на 
координацию деятельности между учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций вы-
деляется необоснованно большая часть средств. 
С другой стороны, ассигнования на операции по 
оказанию экстренной помощи недостаточны. Она 
напоминает о том, что Международная конфе-
ренция по вопросам первичной медико-санитар-
ной помощи уделила особое внимание вопросам 
оказания помощи национально-освободительным 
движениям. В этой связи она спрашивает, предус-
мотрены ли в бюджете ассигнования для оказа-
ния такой помощи. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА объясняет, что в проекте программного 
бюджета (Официальные документы ВОЗ, № 250) 
не отражены все детали по указанному вопросу, 
однако фактически многое делается в рамках 
предоставления специальной помощи националь-
но-освободительным движениям, что в указан-
ном документе не зафиксировано. 

Д-р G U N N (Операции ВОЗ по оказанию эк-
стренной помощи) говорит, что, по всеобщему 
признанию, бюджетные ассигнования на оказание 
экстренной помощи не являются значительными, 
однако большая часть средств, используемых для 
этой цели, поступает из внебюджетных источни-
ков и предоставляется главным образом на спе-
циальной основе. Так, в течение первого полуго-
дия 1978 г. из внешних источников была получе-
на сумма, составляющая 7152698 ам.долл. по 
сравнению с относительно небольшой суммой 
в 330 500 ам.долл., предоставляемых в рамках ре-
гулярного бюджета. В течение всего 1978 года 
общая сумма, израсходованная на операции по 
предоставлению экстренной помощи, включая 
помощь национально-освободительным движе-
ниям, оценивается в 20 000 000 ам.долл. 

Сотрудничество с уч реждениями системы 
ООН и другими организациями (программа 
2.3.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что в пятом 
пункте текста рессматриваемой программы со-
держится замечание относительно перестройки 
экономического и социального секторов системы 
Организации Объединенных Наций. Он спраши-
вает, что подразумевается под этим, каковы мо-
гут быит последствия для ВОЗ и каким будет 
влияние такой перестройки на национальном 
уровне. Следует ли, например, ожидать сокраще-
ния количества координаторов из специализиро-

ванных учреждений ООН в развивающихся стра-
нах? 

Далее, в седьмом пункте указанного текста со-
держится замечание относительно технического 
и экономического сотрудничества между разви-
вающимися странами. Концепция технического 
сотрудничества, разумеется, является важной 
и заменяет принятую ранее систему технической 
помощи. Он хотел бы знать, насколько другие 
учреждения системы ООН согласны с этой кон-
цепцией. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что в соответствии с резолюцией, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 1977 г., перестройка всей 
системы ООН должна проводиться на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях. 
Во исполнение этого Административный комитет 
по координации в последнее время принял ряд 
решений. На региональном уровне особое внима-
ние будет уделяться интенсификации сотрудниче-
ства с региональными экономическими комиссия-
ми, однако ожидается, что предусмотренные 
меры окажут наибольшее влияние именно на на-
циональном уровне. Смысл состоит в том, чтобы 
способствовать укреплению роли постоянного 
представителя ПРООН как руководителя техни-
ческого сотрудничества в системе Организации 
Объединенных Наций. Это начинание следует 
приветствовать, поскольку в течение многих лет 
Генеральный директор предпринимал попытки 
в том направлении, чтобы деятельность в обла-
сти здравоохранения была включена в качестве 
неотъемлемой части в деятельность экономиче-
ских и социальных секторов системы Организа-
ции Объединенных Наций. Именно такой подход, 
несомненно, сыграет важную роль в достижении 
здоровья для всех к 2000 г. 

Ссылка на техническое сотрудничество между 
развивающимися странами связана с решениями 
конференции, состоявшейся в Буэнос-Айресе, ко-
торая приняла план действий, особенно подчер-
кивающий ответственность учреждений системы 
ООН за обеспечение подобного сотрудничества. 
Однако указанный план, как кажется, не делает 
каких-либо особых различий между техническим 
сотрудничеством и технической помощью. ВОЗ 
уже предприняла ряд шагов в нужном направле-
нии. 

Д-р С. К. H A S A N , ссылаясь на таблицу, приве-
денную на с. 136 Официальных документов ВОЗ, 
№ 150, спрашивает, почему не предусмотрены ас-
сигнования по Региону Восточного Средиземно-
морья, несмотря на тот факт, что существует по-
требность улучшения координации деятельности 
с такими учреждениями, как ФДНООН, ЮНИ-
СЕФ и ВПП. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что работа в Региональном бюро в указанном 
направлении проводится самым активным обра-
зом. Однако в целях экономии обязанности, ко-
торые включают в себя координацию деятельно-
сти с другими учреждениями системы ООН, 
были перераспределены между ограниченным 
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числом сотрудников Регионального бюро, так 
что рассматриваемые мероприятия проходят по 
другим статьям программного бюджета. 

Д-р H A S A N высказывается за то, чтобы другие 
регионы по возможности сочли желательным ис-
пользовать подобный подход. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) говорит, что такая практика 
уже принята Европейским региональным бюро. 

Сотрудничество с многосторонними и двусто-
ронними программами (программа 2.3.2) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что из пятого 
пункта текста рассматриваемой программы из-
вестно, что недавно составленный перечень про-
грамм в области здравоохранения, подходящих 
для финансирования из внебюджетных источни-
ков, должен периодически обновляться и дово-
диться до сведения потенциальных доноров. Он 
спрашивает, опубликован ли этот перечень, и 
в какой форме. Создается впечатление, что суще-
ствует тенденция перевести некоторые про-
граммы полностью на финансирование из вне-
бюджетных источников. Этот вопрос является 
чрезвычайно тонким, и следует предпринять все 
усилия для того, чтобы в будущем избежать 
осложнений. 

Д-р M O C H I (сотрудничающие Программы 
в целях развития) говорит, что указанный пере-
чень был составлен с учетом запросов, полу-
ченных от стран (через региональные бюро) или 
подразделений штаб-квартиры, относительно 
поддержки тем видам деятельности, которые не 
представляется возможным финансировать 
в рамках регулярного бюджета. В перечень вхо-
дят описания различных проектов, представ-
ленных в принятой форме, и соответствующие 
бюджеты. Резюме представленных заявок, ко-
торые были сведены в группы по их принадлеж-
ности к основным программным статьям Орга-
низации, было издано с тем, чтобы дать донорам 
возможность выбрать те проекты, которые они 
хотели бы рассмотреть более подробно. Резюме 
было предоставлено членам Исполнительного 
комитета. Следующее издание перечня будет под-
готовлено к Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи зравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, выразили ли 
те страны, которые обращались с подобными 
просьбами к ВОЗ, желание быть переведенными 
на финансирование, осуществляемое другими до-
норами. 

Он также спрашивает, кто и на какой стадии 
решает, следует ли финансировать тот или иной 
проект из регулярного бюджета или за счет до-
бровольных взносов, и каких именно взносов? 

Д-р M O C H I говорит, что, по его сведениям, 
указанные страны знают, что их просьбы пере-
даются донорам. Перечень был распространен 
с учетом того, чтобы все учреждения и фонды, 
с которыми ВОЗ поддерживает контакт и от ко-
торых она получила взносы в последние годы, 

получили его. Перечень также предоставляется 
по запросу. 

Запросы стран являются, по его мнению, также 
результатом решений, принятых региональными 
комитетами, Исполнительным комитетом и Все-
мирной ассамблеей здравоохранения, в отноше-
нии деятельности в рамках регулярного бюджета. 
Перечень можно рассматривать как более дина-
мичный и эффективный вариант существовавших 
до настоящего времени «зеленых страниц» про-
граммы, которые также имели своей целью при-
влечь внимание к тем программам здравоохране-
ния, которые остро нуждались в средствах. 

Проф. SPIES, ссылаясь на шестой абзац в пунк-
те 2.3.2 программы, говорит, что он не может со-
гласиться с заявлением о том, что роль ВОЗ за-
ключается в идентификации «мероприятий 
в области социально-экономического развития, 
которые могут быть поддержаны продоволь-
ственной помощью». Ее роль скорее состоит 
в том, чтобы определять компонент здоровья 
в такого рода деятельности и обеспечивать такое 
положение, чтобы этот компонент был включен 
в программы развития. 
Он также не может согласиться с утвержде-

нием в следующем пункте относительно того, 
чтобы ВОЗ продолжала убеждать национальные 
органы здравоохранения в необходимости рас-
сматривать продовольственную помощь как 
один из потенциальных источников капиталовло-
жений при планировании. По его мнению, ответ-
ственность за государственные пищевые про-
дукты лежит на правительстве в целом, а не 
только на министерстве здравоохранения, хотя 
последнее, конечно, должно поощрять соответ-
ствующую деятельность в области здравоохране-
ния. 

Оказывается, что в обоих случаях два подхода. 

Д-р LA V O I P I E R R E (Программа продоволь-
ственной помощи) говорит, что в том месте до-
клада, на которое ссылаются, слово «ВОЗ» 
является опечаткой: оно должно быть заменено 
словом «ВПП》. Не в меньшей мере следует сожа-
леть, что министерства здравоохранения слиш-
ком редко призывали Всемирную продоволь-
ственную программу осуществлять проекты, 
представляющие интерес для сектора здравоох-
ранения. Наиболее важная часть деятельности 
Всемирной продовольственной программы, 
с точки зрения ВОЗ, состоит в обеспечении того, 
чтобы учитывались те аспекты общественного 
здравоохранения ее программ, которые не обяза-
тельно связаны с деятельностью в области здра-
воохранения. 

Д-р B R Y A N T спрашивает, насколько эффекти-
вен перечень программ здравоохранения в каче-
стве меры для привлечения средств из внебюд-
жетных источников. 

Д-р M O C H I говорит, что невозможно сказать 
точно, сколько проектов финансировалось из вне-
бюджетных источников средств, поскольку со-
ответствующие данные отсутствуют. Еще одна 
трудность состоит в том, что очень часто органи-
зации, финансирующие ту или другую деятель-
ность по развитию, сотрудничают непосредствен-
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но с заинтересованной страной и не обязательно 
направляют средства через ВОЗ. Перечень, одна-
ко, служит двойной цели - стимулирования инте-
реса к области здравоохранения на уровне 
страны и обеспечения большего количества до-
бровольных фондов. Более того, это часто приво-
дит к переговорам с потенциальными донорами, 
что в свою очередь приводит к ранее непредви-
денным результатам. 

На заседании вкладчиков в ноябре 1978 г. был 
сделан ряд положительных замечаний по поводу 
перечня. Секретариат поэтому считает, что он 
имел успех по крайней мере как средство содей-
ствия развитию большего числа программ здра-
воохранения и представления их в понятной 
форме. 

Д-р A U N G T H A N B A T U спрашивает, предста-
вляются ли запросы, включенные в перечень, ре-
гиональным директорам, которые рассматри-
вают запросы, входящие в их компетенцию, 
и передают оставшиеся запросы в штаб-кварти-
РУ-

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро для 
стран Америки) говорит, что в его регионе при-
ложение со списком проектов, предлагаемых 
к осуществлению, в случае получения дополни-
тельных средств, прилагается к проекту про-
граммного бюджета, а источником таких допол-
нительных средств являются либо сбережения, 
полученные в течение года, либо внешние источ-
ники. Этот список проектов посылается в штаб-
квартиру для включения его в перечень. Такие 
прогрессивные планы проектов оказались наибо-
лее благотворными для обращающихся с запро-
сами правительств. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что в его регионе большинство запросов посту-
пает прямо в штаб-квартиру, хотя некоторые на-
правляются по каналам Регионального бюро. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что Региональное бюро иногда предлагает ряд 
проектов для осуществления их заинтересованны-
ми странами. Таким образом были изысканы 
значительные фонды. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что Регион и штаб-квартира подготовили ката-
лог и проекты в нем в тесном сотрудничестве 
и на основе запросов заинтересованной страны. 
Проекты, которые не могут быть включены в ре-
гулярный бюджет, перечислены в перечне 
в надежде на то, что будут поступать дополни-
тельные фонды. Перечень способствовал вооду-
шевлению потенциальных доноров. 

Д-р LARI говорит, что в некоторых странах су-
ществует орган, ответственный за централизацию 
большинства предложений и требований в отно-
шении международной технической кооперации. 
В некоторых случаях таковым является институт 
национального планирования, который уведо-
мляют ежегодно о программах, по которым тре-
буется международное техническое сотрудниче-
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ство и который подобным образом получает 
предложения от заинтересованных многосторон-
них, региональных и двусторонних агентств. Та-
ким образом составляется специальный каталог 
требований страны в области международного 
технического сотрудничества, который затем рас-
сматривается странами-преемниками и странами-
донорами, а также учреждениями, заинтересо-
ванными в этом, как на официальных, так и на 
неофициальных встречах. Ввиду того что они 
дают чрезвычайно продуктивные результаты, 
ВОЗ как одному из таких учреждений, наиболее 
заинтересованному в сотрудничестве, следует 
оказывать всевозможную поддержку в такого ро-
да деятельности. 

Операции по оказанию чрезвычайной помощи 
(программа 2.3.3) 

Д-р K A S O N D E говорит, что, хотя он и был 
озабочен неадекватностью обеспечения про-
граммного бюджета в отношении операций по 
оказанию чрезвычайной помощи, он удовлетворен 
ответом, что эти операции будут поддерживаться 
из внебюджетных средств. Он тем не менее хотел 
бы удостовериться, что ресурсы будут поступать 
в случае возникновения чрезвычайного положе-
ния. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, являясь представителем Региона, часто под-
вергающегося стихийным бедствиям, он также 
был удивлен тем, что в бюджете на эти цели не-
достаточно выделяется средств. Теперь он пони-
мает, однако, что фонды для оказания чрезвычай-
ной помощи могут пополняться из других источ-
ников. 

Он спрашивает, кто должен подбирать стипен-
диатов ВОЗ для подготовки в области науки, 
изучающей стихийные бедствия в Исследователь-
ском центре по изучению стихийных бедствий 
в католическом университете Лувейн, в Брюсселе, 
региональные бюро или штаб-квартира. 

Д-р G U N N (Операции по оказанию чрезвычай-
ной помощи ВОЗ) говорит, что стипендиаты бу-
дут подбираться в соответствии с обычными про-
цедурами, принятыми ВОЗ. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E спрашивает, были лы 
приняты меры для обеспечения того, чтобы госу-
дарства-члены ознакомились со специальным ме-
ханизмом в отношении операций по оказанию 
чрезвычайной помощи. Иногда такая помощь 
в действительности не подходила к нуждам воз-
никшей ситуации или откладывалась в связи 
с бюрократической волокитой. 

Д-р G U N N говорит, что Организация справед-
ливо может гордиться скоростью, с которой она 
отвечает на запросы по оказанию чрезвычайной 
помощи. В менее срочных ситуациях, однако, мо-
жет произойти некоторая задержка из-за того, 
что агентства-доноры проявляют особое отноше-
ние к таким ситуациям. Механизм все же суще-
ствует для того, чтобы страны ознакомились 
с деятельностью ВОЗ, и выражается надежда, что 
будет назначаться лицо или создаваться центр 
в каждой стране, предпочтительно при министер-



стве здравоохранения, с тем чтобы они действо-
вали в качестве пункта связи в случае возникно-
вения чрезвычайного положения. 

Д-р F A R A H говорит, что он согласен с замеча-
нием по докладу Программного комитета (Доку-
мент ЕВ63/7，пункт 9) о том, что термин «наука, 
изучающая стихийные бедствия», должен быть 
заменен каким-нибудь другим выражением. Он 
предлагает «организация служб по оказанию 
чрезвычайной помощи» или «гражданская оборо-
на». 

Он замечает, что вакцины могут поставляться 
либо по операциям по оказания чрезвычайной 
помощи, либо по Расширенной программе имму-
низации. Так как вакцинация в случае чрезвычай-
ной помощи теперь не очень часто проводится, 
он спрашивает, будут ли соответственно пересмо-
трены ассигнования на эти две программы. 

Д-р G U N N говорит, что хотя и справедливо 
замечено, что теперь проводится не очень много 
рейдов вакцинации в связи с чрезвычайной по-
мощью, они все еще необходимы, что подтвер-
ждает вспышка японского энцефалита в Индии, 
которая потребовала принятия срочных мер 
в широком масштабе. Поэтому он считает необ-
ходимым подчеркнуть чрезвычайный характер 
вакцинации. 

Д-р С. К. H A S A N отмечает, что, как видно из 
таблицы на с. 140 программного бюджета, за ис-
ключением стран Америки, в других регионах на 
нужды оказания чрезвычайной помощи не было 
выделено фондов. В то время как размеры и вре-
мя стихийных бедствий не могут быть предска-
заны, тем не менее было бы правильно выделять 
небольшие суммы всем регионам для немедлен-
ного принятия необходимых мер до того време-
ни, когда могут быть мобилизованы внебюд-
жетные средства. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что часть программ развития Генерального ди-
ректора и региональных директоров была до-
ступна для удовлетворения непредвиденных тре-
бований, включая чрезвычайные ситуации 
и необходимость помощи в области здравоохра-
нения национально-освободительным движениям. 

Д-р S U A Z O говорит, что Исполкому известно, 
что Регион, из которого он прибыл, в настоящее 
время находится в критическом положении из-за 
стихийных бедствий. Тем не менее бюджетные 
ассигнования на 1980-1981 гг. сокращены на 
68 ООО ам.долл. по сравнению с 1978-1979 гг. Он 
бы хотел получить дополнительную информацию 
о распределении имеющихся фондов, о методах 
установления первоочередности задач, а также 
о суммах, ассигнованных на специальные потреб-
ности, такие, как проблемы здравоохранения на-
ционально-освободительных движений. Его так-
же интересует вопрос о возможности перемеще-
ния фондов из одной статьи бюджета в другую. 

Д-р G U N N (Операции ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной помощи) сообщает, что чрезвы-
чайная помощь представляет собой официальное 
обязательство ВОЗ по отношению к своим госу-

дарствам-членам, что фактически изложено 
в статье 2 Устава ВОЗ. Как Исполком, так и Ас-
самблея здравоохранения считают, что операции 
ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи совер-
шенно определенно подпадают под графу-техни-
ческое сотрудничество. 

Полоса бедствий, вызванных землетрясениями, 
циклонами, вулканическими извержениями и дру-
гими стихийными бедствиями, охватывает боль-
шую часть развивающегося мира, и часто по-
добные бедствия могут смести созданные боль-
шим трудом службы здравоохранения страны. 
Поэтому планирование служб здравоохранения 
должно включать какие-то ассигнования на воз-
можные расходы, необходимые для того, чтобы 
страны, подверженные стихийным бедствиям, мо-
гли адекватно реагировать на них. Стихийные 
бедствия редко бывают единичными явлениями: 
в большинстве случаев они носят цикличный ха-
рактер и таким образом их можно предвидеть, 
и ассигнования на возможные расходы, свя-
занные с ними, следует предусматривать вместе 
с ассигнованиями на общие службы здравоохра-
нения. Если ВОЗ в своей деятельности выйдет за 
рамки аспекта чистой помощи и предпримет про-
филактические меры, тогда страны, подвер-
женные стихийным бедствиям, должны будут 
подумать о подготовке к стихийным бедствиям 
и мерам по смягчению их последствий. Только 
в 1978 г. ВОЗ ассигновала около 20 млн.ам.долл. 
на чрезвычайную помощь, и нет сомнения в том, 
что подобная помощь является существенной; HÔ 
для того чтобы эта помощь стала полностью эф-
фективной, государства-члены должны вырабо-
тать свою местную экспертизу на случай сти-
хийных бедствий. 

Термины «наука о стихийных бедствиях» 
и «эпидемиология стихийных бедствий» могут 
быть приемлемыми или нет, однако вполне оче-
видно, что университеты проявляют все больший 
интерес к этой области, и по крайней мере в трех 
университетах в настоящее время имеются отде-
ления, занимающиеся эпидемиологией стихийных 
бедствий. Если ВОЗ хочет быть эффективной, ей 
все больше придется зависеть от экспертизы та-
кого рода. В своих операциях по оказанию 
чрезвычайной помощи Организация сотрудни-
чает с ЮНИСЕФ, ПРООН и с Лигой обществ 
Красного Креста, и он хочет отдать должное го-
товности, с которой эти организации предлагают 
свою помощь. Трудность заключается не столько 
в получении фондов, сколько в планировании 
операций по оказанию чрезвычайной помощи. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в его Регио-
нальном бюро создано отделение, занимающееся 
вопросами подготовительных операций по оказа-
нию чрезвычайной помощи в штаб-квартире 
ВОЗ. Задача его заключается в том, чтобы рай-
оны, страдающие больше всего от стихийных 
бедствий, такие, как Центральная Америка и рай-
он Карибского моря, а также определенные части 
Южной Америки, могли бы подготовить персо-
нал, способный принимать неотложные меры. 
Были проведены два семинара в 1977 г., один на 
английском языке, а другой на испанском. Отно-
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сительно очевидного уменьшения бюджетных ас-
сигнований для Региона стран Америки он ска-
зал, что около 70000 ам.долл. было ассигнова-
но на эти цели из бюджета ПАОЗ, остальная 
сумма, выделенная на эти мероприятия, выде-
ляется из внебюджетных источников. 

Проф. SPIES полагает, что все члены Исполко-
ма убеждены в том, что ВОЗ должна представ-
лять собой эффективный механизм для обеспече-
ния немедленной помощи в бедственных ситуа-
циях. Существует множество резолюций Ассам-
блеи здравоохранения, посвященных деятельно-
сти в этой области, во многих из них определял-
ся характер медико-санитарной помощи и оказы-
ваемой некоторым национально-освободи-
тельным движениям. Он несколько озабочен тем 
фактом, что ВОЗ при оказании помощи при сти-
хийных бедствиях должна полагаться на инсти-
тут бывшего колониальногр режима, располо-
женный в стране, которая не пострадала от 
стихийных бедствий в такой степени, как разви-
вающиеся страны. К сожалению сотрудничаю-
щие центры, занимающиеся специфическими про-
блемами, часто расположены не в тех странах, 
где подобные проблемы чаще всего встречаются; 
например, сотрудничающим центром по комму-
нальному водоснабжению является институт 
в Нидерландах, в стране, которая никогда не 
страдала от недостатка воды. 

Он полагает, что если ВОЗ действительно 
имеет законные обязанности в этой области, она 
не должна зависеть в такой большой степени от 
добровольных взносов. Возможны случаи, когда 
потенциальный донор относится неблагосклонно 
к какой-либо конкретной группе или националь-
ности, которые пострадали от катастрофы, и 
в подобных случаях трудно будет найти решение. 
Директор Регионального бюро для стран Восточ-
ного Средиземноморья утверждает, что могут 
быть использованы средства Программы разви-
тия, находящейся в ведении региональных дирек-
торов, однако это слишком маленькая сумма по 
сравнению с требуемой. 

Исполком должен найти более приемлемые пу-
ти для улучшения подобного положения, даже ес-
ли окажется необходимым создание нескольких 
дополнительных финансовых механизмов. На-
пример, добровольные взносы можно объединять 
для создания Фонда средств по оказанию чрезвы-
чайной помощи, которым ВОЗ может пользо-
ваться по мере необходимости. Он не может со-
гласиться с предложением, чтобы страны сами 
взяли на себя ответственность за предотвращение 
стихийных бедствий; именно те страны, которые 
чаще всего страдают от стихийных бедствий, так-
же не располагают достаточными наличными 
фондами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что Исполком должен решить вопрос о том, про-
должать ли Генеральному директору проводить 
свою деятельность в том плане, в каком он про-
водил ее до сих пор. Исполкому следует сделать 
выбор между тем, хочет он или нет, чтобы на-
ционально-освободительные движения получали 
помощь на программы здравоохранения. Было 

высказано предположение, что определенные 
средства выделяются ВОЗ вместе с «приводными 
ремнями». Он хочет заверить Исполком, что' Ор-
ганизация не будет принимать средства из како-
го-либо источника, использование которого не-
приемлемо для всех членов ВОЗ. Если Исполком 
проверит программы развития, находящиеся 
в ведении Генерального директора и регио-
нальных директоров, он найдет подробное указа-
ние сумм, ассигнованных на различные нацио-
нально-освободительные движения, а также стра-
нам Африки, находящимся в чрезвычайном поло-
жении. Региональные директора вынуждены эко-
номить средства и мобилизовать ресурсы из 
регулярного бюджета. Однако эти суммы очень 
малы в сравнении с потребностями. Если ВОЗ 
должна выйти вперед на передовой рубеж и стре-
миться к здоровью для всех к 2000 г., очень важ-
но, чтобы она могла действовать агрессивно при 
мобилизации необходимых фондов. Если Испол-
ком полагает, что в тех формах, которыми осу-
ществляется мобилизация фронтов, скрыта опре-
деленная опасность, важно, чтобы он как Гене-
ральный директор был осведомлен конкретно 
о том, где кроется опасность. 

Проф. SPIES говорит, что ВОЗ доказала, что 
она является самым эффективным средством по-
мощи в бедственных ситуациях. Организации 
следует мобилизовать все имеющиеся фонды для 
этой цели, однако цифры показывают, что за пе-
риод 1978-1979 гг. сумма, израсходованная на 
оказание чрезвычайной помощи, значительно 
меньше той, которая была необходима. Раз-
умеется, тут именно доноры должны решить, де-
лать ли пожертвование для конкретных целей. 
Его интересует вопрос о том, существуют ли до-
статочные механизмы, чтобы поднять уровень 
необходимых фондов. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) указывает на то, что для использования при 
чрезвычайных ситуациях имеются другие ресурсы 
ВОЗ, которые включены в обсуждаемую про-
грамму. Например, по программе 4.1.0 (Планиро-
вание программы и общие виды деятельности -
Профилактика инфекционных болезней и борьба 
с ними) существует межрегиональный проект по 
оказанию помощи при эпидемиях, ассигнованная 
на него сумма в 100000 ам.долл. показывает зна-
чительное увеличение расходов по сравнению с 
прёдшествующими двумя годами (60000 ам. 
долл.). Кроме того, в соответствии с резолюцией 
WHA7.24 был учрежден Специальный фонд Ис-
полнительного комитета в сумме 100000 ам. долл., 
который должен использоваться в случае чрез-
вычайных, непредвиденных обстоятельств. Такая 
сумма, например, была израсходована в 1976 г. на 
приобретение продовольствия и оборудования, не-
обходимого для обеспечения жертв землетрясения 
в Гватемале запасами питьевой воды. Несколько 
лет назад на средства, полученные по завещанию 
в рамках Добровольного фонда укрепления здо-
ровья, был создан Специальный счет для оказа-
ния помощи при стихийных бедствиях и ката-
строфах. Общий доход от этого счета превышал 
700 000 ам.долл., и в настоящее время имеется 
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нераспределенный остаток свыше 30 ООО ам.долл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает общее замечание, что 
средства, имеющиеся в регулярном бюджете, и не 
только те, которые относятся к разделу чрезвы-
чайной помощи, но и ко всему бюджету, необык-
новенно скудны. Успех деятельности ВОЗ в боль-
шей степени будет зависеть от правильного 
соотношения между ее высокими стремлениями, 
с одной стороны, и ее финансовыми ресурсами,- с 
другой. Когда стихийные бедствия поражают на-
селение, трудности в достижении подобного ба-
ланса попадают в фокус международного внима-
ния. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что все члены 
Исполнительного комитета отдают себе отчет 
в необходимости как использования всех воз-
можных ресурсов, так и в сохранении основной 
ориентации Организации. Теперь, когда внима-
ние привлечено к опасностям, заключенным во 
взносах с «приводными ремнями», положение 
стало менее опасным. Он полагает, что нужно 
продолжить существующую политику. 

Проф. SPIES указывает на то, что большие 
суммы, минуя ВОЗ, были пожертвованы страна-
ми для оказания помощи при стихийных бед-
ствиях ；поэтому следует учитывать, что фактиче-
ская помощь значительно больше той, которая, 
возможно, отражена в бюджетных цифрах. 

Д-р S U A Z O говорит, что в обсуждаемой про-
грамме содержится специальное указание на ме-
дико-санитарную помощь освободительным дви-
жениям. Он хотел бы знать, предполагается ли 
предоставление такой помощи также и беженцам, 
которые стали жертвами столкновений в странах, 
где действуют освободительные движения. 

Д-р G U N N (Операции ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной помощи) говорит, что всякий раз, 
когда Верховный комиссар ООН по делам бе-
женцев должен принимать меры по проблемам 
беженцев, он обращается в ВОЗ с просьбой взять 
на себя медико-санитарное обеспечение. 

Д-р С. К. H A S A N приветствует дальновид-
ность Регионального бюро для стран Америки, 
выразившуюся в создании регионального центра 
по долгосрочному планированию мероприятий 
чрезвычайной помощи. Он спрашивает, насколь-
ко доступны для регионов средства на эти цели 
из фондов развития. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) объясняет, что в Американском регионе, в от-
личие от других регионов, не существует про-
граммы развития, находящейся в ведении регио-
нального директора. Вероятно, поэтому там 
и пришлось создать специальный центр для пла-
нирования чрезвычайной помощи. 

Стимулирование и развитие научных исследова-
ний (основная программа 2А) 

Д-р A U N G T H A N B A T U поражает одобрение 
мероприятиям, предложенным в программе 2.4, 
и в особенности приветствует меры Секретариата 
по интенсификации исследований, а именно учре-
ждение подкомитетов Консультативного комите-

та по медицинским исследованиям, которые дол-
жны заниматься изучением служб здравоохране-
ния и проблемами питания. Он также привет-
ствует новую систему руководства исследования-
ми, которая сыграет большую роль в дальней-
шем развертывании научно-исследовательских 
работ и программ развития ВОЗ. Как он пони-
мает, новая система вводится на двухлетний ис-
пытательный период, и он просит, чтобы о ре-
зультатах этого испытательного периода было 
доложено Исполкому. 

Исследовательская деятельность ВОЗ подраз-
деляется на три взаимосвязанные части : во-
первых, конкретные исследовательские проекты 
в рамках программ Организации; во-вторых, 
укрепление исследовательской базы ； и, в-третьих, 
определение первоочередных задач, планирование 
и координация. Между этими тремя видами дея-
тельности должно быть установлено правильное 
соотношение. Важно также, чтобы размеры фон-
дов, предоставляемых на укрепление исследова-
тельской базы, не были чрезмерно заниженными. 
Как он понимает, ассигнования, выделенные ре-
гионами, включают средства на поддержку иссле-
дований как таковых, а также на планирование 
и координацию исследований, и у него создается 
впечатление, что по программе 2.4 очень неболь-
шая сумма остается для использования на укре-
пление исследовательской базы. 

Наконец, из программного бюджета трудно 
понять, какая часть фондов ассигнуется на общее 
стимулирование и развитие исследований. Он 
спрашивает, нельзя ли получить более или менее 
полные данные по всем обязательствам, предус-
мотренным в этом разделе. 

Г-н F U R T H обращает внимание присутствую-
щих на таблицы на с. 92-95 Официальных доку-
ментов ВОЗ, № 250, где указана общая сумма, 
достигающая 139 ООО ООО ам.долл., ассигнованная 
для исследований на глобальном и межрегио-
нальном уровнях. В этой таблице не указывается 
на распределение научно-исследовательской дея-
тельности на уровне стран и между странами, по-
скольку проекты и работы на таком уровне де-
тально не программировались во время подго-
товки бюджета. 

Д-р M I N N E R S (Бюро стимулирования и разви-
тия научных исследований) говорит, что укрепле-
ние исследовательской базы занимает важное ме-
сто во многих исследовательских программах 
Организации. Он уверен, что с течением времени 
все большее внимание будет уделяться этому ас-
пекту в регионах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает бес-
покойство по поводу того, что на национальном 
уровне, по-видимому, намечается тенденция счи-
тать исследовательские работы как нечто стоя-
щее отдельно от остальной программной дея-
тельности Организации. Он призывает государ-
ства-члены с самого начала включать исследова-
тельские работы в общую программу здравоох-
ранения в стране, что обеспечит возрастающую 
поддержку тем видам исследовательских работ, 
которые тесно связаны с первоочередными зада-
чами каждой отдельной страны. Хотя он и хотел 
бы, чтобы в регулярном бюджете было выделено 
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больше ассигнований на исследования, однако 
более отчетливое понимание государствами-чле-
нами практических целей этого бюджета безус-
ловно в значительной степени помогло бы укре-
пить исследовательскую базу на национальном 
уровне. Кроме того, чем конкретнее будут сфор-
мулированы программы исследований, тем легче 
изыскивать внебюджетные средства. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) привет-
ствует образование региональных консульта-
тивных комитетов по медицинским научным ис-
следованиям. Он надеется, что эта мера будет 
в большой степени способствовать интенсифика-
ции исследовательских работ. Однако важно 
иметь в наличии какой-либо механизм для оцен-
ки работ, проводимых в лабораториях. Он также 
считает, что ВОЗ должна создать комитет, ко-
торый будет следить за тем, чтобы по отноше-
нию к подопытным животным в лабораториях не 
проявлялась жестокость. 

Д-р B R O Y E L L E спрашивает, почему в основ-
ной программе 2.4 оказалось такое значительное 
несоответствие между цифрами по различным ре-
гионам. Она также хотела бы получить какое-ли-
бо разъяснение о соотношении между стимулиро-
ванием и развитием исследований, с одной 
стороны, и изучением служб здравоохранения,- с 
другой. Если по первому имеется увеличение на 
19,53% (с. 71 Официальных документов ВОЗ, 
№ 250), что означает сохранение объема работ на 
прежнем уровне, то по изучению служб здравоох-
ранения здесь оказалось сокращение на 18,91%. 
Если принять увеличение в 20% как необходимое 
для того, чтобы сохранить уровень работ на пре-
жнем уровне, то во втором случае фактическое 
снижение достигает 40%. На необходимость сти-
мулировать изучение служб здравоохранения 
указывалось во многих заявлениях и резолюциях 
Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, и все же нельзя утверждать, что эти указа-
ния соответствующим образом учтены в кон-
кретных программах. 

Наконец, она выражает сомнение в целесоо-
бразности замены термина «медико-биологиче-
ские научные исследования и изучение служб 
здравоохранения» термином «научные исследова-
ния в области здравоохранения» (как предложено 
в пункте II документа ЕВ63/7) в связи с тем, что 
есть такие отрасли исследований, а именно гене-
тика, которые данный термин не охватывает, во 
всяком случае на французском языке. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что неравномерное 
распределение средств на научные исследования 
между регионами-это нормальное явление: на-
пример, в Африканском регионе к такому виду 
деятельности приступили три года назад, в то 
время как в странах Америки программа иссле-

довании осуществляется уже в течение семнадца-
ти лет. 

Цифры в таблице на с. 142 Официальных доку-
ментов ВОЗ, № 250 (третья колонка) показывают 
уменьшение ассигнований для Африканского ре-
гиона на период 1980-1981 гг. по сравнению 
с предшествующим двухлетием. Однако высту-
пающий указывает на с. 302, где разъясняется, 
что снижение в цифрах отнюдь не означает фак-
тического сокращения работ. При подготовке ре-
гионального программного бюджета детальной 
разработке целей и планов препятствовало недо-
статочно четко выявленное соотношение этого 
бюджета с глобальной программой медико-био-
логических исследований и со специальными про-
граммами исследований и подготовки специали-
стов по тропическим болезням и по проблемам 
воспроизводства населения. Сейчас принимаются 
меры по созданию системы механизмов, которая 
не была четко определена в период подготовки 
программного бюджета. Третья сессия Регио-
нального консультативного комитета по меди-
цинским научным исследованиям, которая недав-
но проходила в Ндоле, открыла возможности 
для большого продвижения вперед в этой обла-
сти. 

В ответ на вопрос, поднятый д-ром Broyelle, он 
говорит, что, по его мнению, термин «медицин-
ские исследования» слишком узок, поскольку 
здравоохранение охватывает гораздо более ши-
рокую сферу, чем простое лечение болезни. Более 
подходящим термином было бы «исследования 
в области здравоохранения» (recherche sanitaire). 
Этот термин включает и исследования в области 
генетики. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает удо-
влетворение в связи с тем, что д-р Broyelle подня-
ла вопрос об изучении служб здравоохранения, 
поскольку, как он считает, такие исследования 
должны стать одной из сфер первостепенной 
важности для Организации. В настоящее время 
программы включают очень важные компоненты 
изучения служб здравоохранения, такие, как спе-
циальные программы исследований и подготовки 
специалистов, занимающихся вопросами во-
спроизводства населения, тропическими болезня-
ми, а также диарейными болезнями и иммуниза-
цией. В регионах проходит большая дискуссия по 
вопросу о том, каким должен быть подход к из-
учению служб здравоохранения. Он надеется, что 
государства-члены воспользуются технической 
и финансовой помощью ВОЗ для разработки 
программы в этой области на национальном 
уровне. Как только от отдельных стран будут по-
лучены четкие планы действий, появится, как он 
надеется, возможность мобилизовать больше 
средств на эти цели как в рамках регулярного 
бюджета, так и из внебюджетных источников. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

С 14 ч 30 мин до 16 ч 25 мин проводится закрытое заседание ； 
открытое заседание возобновляется в 16 ч 40 мин. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮ-

РО для СТРАН АМЕРИКИ： пункт 27 повестки 
дня (Резолюция EB55.R28; документ ЕВ63/29). 

По предложению председателя, д-р SEBINA, 
докладчик, зачитывает следующую резолюцию, 
которая была принята Исполкомом на его за-
крытом заседании, 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию VII двадцатой Панаме-
риканской санитарной конференции тридцатой 
сессии Регионального комитета Всемирной ор-
ганизации здравоохранения для стран Амери-
ки, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Héctor R. Acuña Mon-
teverde на пост директора Регионального бюро 
для стран Америки начиная с 1 февраля 1979 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального ди-
ректора заключить с д-ром Héctor R. Acuña 
Monteverde контракт на четырехлетний срок 
при условии соблюдения соответствующих пунк-
тов Положений о персонале и Правил о пер-
сонале 

Председатель поздравляет д-ра Acuña и пере-
дает пожелания успехов от имени членов Испол-
кома в продолжении его деятельности в Регионе 
для стран Америки. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮ-

РО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕА-

НА: пункт 28 повестки дня (Резолюция ЕВ57 
R19; документ ЕВ63/30). 

По предложению Председателя, д-р SEBINA, 
докладчик, зачитывает следующую резолюцию, 
которая была одобрена Исполкомом на его за-
крытой сессии : 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 
Устава; 
с учетом положений резолюции, принятой Ре-
гиональным комитетом для стран Западной ча-
сти Тихого океана на его двадцать девятой сес-
сии в отношении представления кандидатуры 
на пост директора Регионального бюро: 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Hiroshi Nakajima ди-
ректором Регионального бюро для стран За-

1 Резолюция EB63.R2. 

падной части Тихого океана начиная с 1 июля 
1979 г.; и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального ди-
ректора заключить с д-ром Hiroshi Nakajima 
контракт на срок в 5 лет в соответствии с По-
ложениями о персонале и Правилами о пер-
сонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Nakajima с 
его назначением на пост директора Региональ-
ного бюро для стран Западной части Тихого 
океана и тем доверием, которое оказано ему Ис-
полкомом. Он заверяет д-ра Nakajima в том, что 
Исполком окажет ему полную поддержку в вы-
полнении стоящих перед ним новых задач. 

От имени Исполкома Председатель благода-
рит д-ра Dy за его работу на посту директора Ре-
гионального бюро для стран Западной части Ти-
хого океана, который он занимал в течение 
прошедших 13 лет, а также за его деятельность 
как в рамках Региона, так и Организации 
в целом. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНО厂О БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД 1980—1981 гг.； пункт 12 повест-
ки дня (продолжение дискуссии). 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И 

СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕ-

ТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛ-

КОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня {про-
должение дискуссии) 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КО-

ОРДИНАЦИЯ (раздел 2 Резолюции об ассиг-
нованиях, Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 124—142) 

СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ (основная программа 2.4) (продолже-

ние см. пятое заседание) 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
благодарит Генерального директора за его бла-
гожелательное выступление по вопросу о на-
учных исследованиях. Без сомнения ВОЗ делает 
попытки вдохнуть новую жизнь в традиционные 
научные исследования, однако вряд ли эти усилия 
смогут компенсировать значительное уменьше-
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ние средств, ассигнованных на развитие научных 
исследований в области здравоохранения. Что 
касается замечаний д-ра Quenum относительно 
употребления термина «recherche sanitaire» (на-
учные исследования в области здравоохранения), 
она подчеркивает, что изъятие этого термина не 
означает намерения ограничить масштабы на-
учных исследований. Значение термина «recherche 
medicale» (медицинские научные исследования) 
слишком узко, однако французский термин 
《recherche sanitaire» также имеет узкое значение 
и относится лишь к некоторым очень ограни-
ченным мероприятиям в области здравоохране-
ния. Если необходимо подобрать какой-то один 
термин, по-видимому, лучше использовать тер-
мин «recherche en matière de santé». 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L , комментируя про-
граммные положения, приведенные на с. 141 Офи-
циальных документов ВОЗ, № 250, отмечает, что 
одной из целей основной программы 2.4 является 
укрепление межрегиональной и международной 
координации в области научных исследований, осо-
бенно в отношении проблем, имеющих первосте-
пенное значение для ВОЗ. Эту цель может ставить 
ВОЗ, но не те страны, для которых предназна-
чены эти научные исследования. Желательно про-
водить научные исследования не с учетом их зна-
чения для ВОЗ, а по тем разделам, которые 
представляют интерес для государств-членов. 

Что касается «Сотрудничества со странами 
и между странами», выступающая с удовлетворе-
нием отмечает целесообразность образования 
консультативных комитетов по медицинским на-
учным исследованиям как на региональном, так 
и на глобальном уровне. Однако в пункте 2, по-
священном деятельности этих комитетов, указы-
вается, что центр активности быстро переместил-
ся из штаб-квартиры в регионы, между тем, 
по-видимому, произошло перераспределение обя-
занностей в рабочем порядке между глобальным 
Консультативным комитетом и региональными 
консультативными комитетами, причем гло-
бальный Консультативный комитет занимается, 
очевидно, разработкой принципиальных вопросов 
научных исследований, в то время как регио-
нальные консультативные комитеты, по-видимо-
му, в большей степени уделяют внимание техни-
ческим аспектам. Необходимо учитывать тот 
факт, что развитие научных исследований зависит 
от социального прогресса и должно быть связано 
с планированием на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. Необходимо, чтобы 
в деятельности различных комитетов принимали 
участие организаторы здравоохранения на нацио-
нальном уровне. В любом случае ВОЗ должна ак-
тивно способствовать представительству в этих 
комитетах специалистов из тех стран, которые до 
этого времени не принимали участия в их дея-
тельности. 

Неэкономистам трудно разобраться в цифрах, 
приведенных на с. 142, и было бы полезно приве-
сти общие суммы ассигнований на проведение 
научных исследований по каждой отдельной про-
грамме, не боясь повторения. 

厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-

ра) говорит, что, как он уже отмечал, на с. 92-95 
также имеется таблица, в которой приводятся 
сводные данные по научным исследованиям на 
глобальном и межрегиональном уровнях, распре-
деленных по программам, которые, по-видимому, 
было бы желательно в следующем бюджетном 
документе поместить сразу после таблицы, при-
веденной на с. 142. Однако может возникнуть во-
прос, касающийся определения тех научных ис-
следований, которые должны проводиться на 
межнациональном и национальном уровнях, по-
скольку в период подготовки проекта бюджета 
еще не имеется необходимой информации. В со-
ответствии с новой процедурой составления про-
граммного бюджета на национальном уровне 
предварительно планируемые цифры по каждой 
стране вносятся в соответствующие графы по 
различным программам и проекты составляются 
за более короткий срок до начала их осуществле-
ния, т. е. до начала соответствующего бюджетно-
го периода. К тому времени, когда был составлен 
бюджет, не все подробные проекты по регионам 
были разработаны, в связи с чем в таблице на 
с. 92-95 приводятся сметы только на глобальную 
и межрегиональную деятельность. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что цифры, относящиеся к основной программе 
2.4, нельзя рассматривать изолированно. Изуче-
ние служб здравоохранения является важным 
компонентом научных исследований и охваты-
вает все регионы. Расхождения в суммах, ассиг-
нуемых по регулярному бюджету для различных 
регионов, совсем не означают, что в регионах, 
получивших меньшие ассигнования, осущест-
вляется меньше мероприятий. В регионе Восточ-
ного Средиземноморья первоочередное внимание 
уделяется изучению служб здравоохранения. Хо-
тя по регулярному бюджету на деятельность это-
го региона ассигнованы значительно меньшие 
суммы, это объясняется тем, что курсы по подго-
товке руководящих и научных работников служб 
здравоохранения будут проводиться в 1979 г., 
в результате чего расходы в соответствующий 
финансовый период будут выше, чем в 1981 г. 
Цифры не обязательно являются отражением ис-
тинного объема деятельности. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в его регионе 
в сотрудничестве с научным и техническим сове-
тами, а также отделами научных исследований 
министерств здравоохранения создаются иссле-
довательские группы, подобные группам, упомя-
нутым в выступлении д-ра Galego Pimentel, ко-
торые будут формулировать принципы развития 
научных исследований в области здравоохране-
ния. В 1978 г. было проведено три совещания 
с участием представителей ряда стран, два сле-
дующих совещания планируется провести 
в 1979 г. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что в его регионе 1 января 1976 г. был создан Ре-
гиональный консультативный комитет по меди-
цинским научным исследованиям и с тех пор бы-
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ло проведено четыре заседания. В числе первоо-
чередных тем для проведения научных исследова-
ний комитет назвал инфекционные болезни, 
включая малярию и холеру, болезни печени, 
включая рак печени, изучение служб здравоохра-
нения и охрану окружающей среды. Были достиг-
нуты некоторые успехи в борьбе с малярией, осо-
бенно в мероприятиях, проводившихся совместно 
с Индийской противоэпидемической программой, 
при помощи Шведского международного агент-
ства развития. Программа изучения служб здра-
воохранения была посвящена в основном вопро-
сам первичной медико-санитарной помощи. 
В 1977 г. Региональный консультативный коми-
тет обратился с просьбой к директору Региональ-
ного бюро о выделении ассигнований для прове-
дения научных исследований в размере 5% 
регионального бюджета. Из общей суммы в раз-
мере 3 100 700 ам.долл., ассигнованных на прове-
дение научных исследований в течение двугодич-
ного периода 1980-1981 гг., на осуществление 
национальных программ было выделено 
848 000 ам.долл. и 2 200 000 ам.долл-на деятель-
ность межнациональных научно-исследователь-
ских групп и осуществление технического сотруд-
ничества между развивающимися странами. Та-
ким образом, в регионе активно проводятся 
научные исследования и Региональный консуль-
тативный комитет на своей ежегодной сессии от-
читывается о результатах работы в различных 
областях. Было учреждено несколько исследова-
тельских групп, в деятельности которых прин-
имают участие не только специалисты из стран 
региона, но и эксперты из различных стран мира. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
отмечает, что в таблице, приведенной на с. 142, 
для двух регионов на двухгодичный период 
1980-1981 гг. выделены средства в размере 
4,5 млн. ам.долл., в то время как для остальных 
регионов и штаб-квартиры ассигновано всего 

• лишь 3,5 млн. ам.долл. Она хотела бы получить 
разъяснения по поводу этого несоответствия. Она 
также высказывает пожелание, чтобы была соста-
влена другая таблица, в которой было бы четко 
отражено, какие суммы ассигнуются на какие на-
учные исследования, какие средства, например, 
выделены на финансирование совещаний регио-
нальных консультативных комитетов и групп экс-
пертов, для субсидирования сотрудничающих 
центров, а также на подготовку молодых на-
учных работников. Таблица, приведенная на 
с. 92, не отвечает на эти вопросы, можно понять, 
что 127 000 ам.долл. расходуются на деятель-
ность консультативных комитетов, однако совер-
шенно неясно, на какие программы используются 
остальные 7 млн. Выступающая говорит, что хо-
телось бы иметь уверенность в том, что эти сред-
ства не используются для дублирования научных 
исследований, например в исследованиях, свя-
занных с вопросами ликвидации холеры. 

г-н F U R T H (помощник 厂енерального директо-
ра) выражает согласие с д-ром Klivarová в том, 
что таблица на с. 142 действительно недостаточ-
но информативна. Причина заключается в раз-
личных подходах к вопросу применения общих 
методов классификации программ при чрезвы-

чайно децентрализованной системе составления 
бюджета. Относительно небольшие суммы, ас-
сигнованные по сметам для штаб-квартиры, 
а также на глобальные и межрегиональные меро-
приятия, не отражают размеров научных иссле-
дований, проводящихся на глобальном уровне, 
как показано в таблице на с. 92-95，а просто от-
ражают расходы на содержание основного персо-
нала, занятого по программе укрепления и разви-
тия научных исследований, а также расходы на 
проведение заседаний Консультативного комите-v

 та по медицинским научным исследованиям. 
В регионах существует различная практика: в та-
ком регионе, как регион Юго-Восточной Азии, эти 
средства включены в основную программу 2.4 
(Стимулирование и развитие научных исследова-
ний), в то время как по другим регионам эти 
средства включаются в сметы по самостоя-
тельным программам. Это создает трудности 
при сравнительном изучении таблиц на с. 142 
и не дает точного представления о соответствую-
щих размерах средств, выделенных на научные 
исследования по различным регионам. В после-
дующем будут приняты меры для усовершен-
ствования этих таблиц. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии), отвечая 
д-ру Klivarová, говорит, что в его Регионе прово-
дятся научные исследования по таким пробле-
мам, как малярия, лепра, геморрагическая лихо-
радка денге, болезни печени, включая рак печени, 
диарейные болезни; изучаются деятельность 
служб здравоохранения, традиционная медицина 
и соответствующая технология. В Регионе та̂сже 
действуют курсы подготовки для молодых на-
учных работников по геморрагической лихорадке 
денге. 

Что касается дублирования научных исследова-
ний, выступающий говорит о том, что в исследо-
вательские группы всегда включается наряду 
с известными экспертами из других регионов 
представитель штаб-квартиры, который должен 
информировать Региональное бюро о научных 
исследованиях, осуществляемых в других стра-
нах. 

Д-р Q U E N U M (директор Африканского регио-
нального бюро) говорит, что по его Региону ре-
гиональная программа еще окончательно не раз-
работана, поскольку научные исследования на 
региональном уровне являются новым начина-
нием. Достигнута договоренность о проведении 
заседания Регионального консультативного ко-
митета по медицинским научным исследованиям, 
и некоторые страны включили раздел, касающий-
ся научных исследований в свои национальные 
программы, однако в связи с реорганизацией 
процедуры составления программы до конца те-
кущего года подробная программа еще не будет 
составлена. Без сомнения основными темами 
программы научных исследований и подготовки 
специалистов будут тропические болезни и во-
спроизводство населения. Представители региона 
полностью сознают значение научных исследова-
ний для эффективного осуществления программ 
общественного здравоохранения. 
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Д-р B R Y A N T говорит о том значении, которое 
имеет взаимосвязь между научными исследова-
ниями и программной деятельностью. Ряд спе-
циалистов из его страны являются членами гло-
бальных и региональных консультативных коми-
тетов. Однако, поскольку эксперты избираются 
на индивидуальной основе и не имеют личных 
контактов, некоторые из них, очевидно, незна-
комы с теми быстрыми изменениями, которые 
происходят в программах ВОЗ. В связи с этим 
планируется проведение совещаний, на которых 
представится возможность для проведения ди-
скуссий. 

Д-р SEBINA говорит, что Программный коми-
тет обсудил вопрос о практических и ориентиро-
ванных на местные условия научных исследова-
ниях, а также возможность применения результа-
тов этих исследований. Желательно, чтобы про-
водилось как можно больше научных исследова-
ний, в частности исследований, ориентированных 
на местные условия, особенно по проблемам ма-
лярии и воспроизводства населения. Желательно 
также, чтобы эти научные исследования более ак-
тивно переходили в практическую дозу. В про-
шлом работы в области воспроизводства населе-
ния проводились в развивающихся странах, одна-
ко теперь их центр сместился в развитые страны. 
Настало время восстановить равновесие и расши-
рить возможности для регионов и отдельных 
стран. 

Д-р A U N G T H A N B A T U согласен с замеча-
нием Генерального директора о том, что научно-
исследовательская деятельность, проводимая 
в странах, должна быть связана с программами 
обслуживания. В странах и регионах в ряде слу-
чаев не использовались полностью результаты 
соответствующих научных исследований. Следует 
выработать такие механизмы, которые обеспечат 
их более полное использование. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, поскольку 
в повестке дня имеется специальный пункт о на-
уке в рамках Организации, он ограничится не-
сколькими замечаниями об управлении и коорд-
инации научных исследований, включая коорд-
инацию в рамках ВОЗ. Для правильного понима-
ния направления научных исследований и их 
осуществления на разных уровнях необходимо 
четкое управление ими как в вертикальном, так 
и в горизонтальном направлении. Поиск новых 
знаний является одним из важнейших компонен-
тов деятельности Организации. В каждом под-
разделении и Регионе, а также в рамках каждой 
Программы и технического сотрудничества 
имеются компоненты, относящиеся к научным 
исследованиям или поиску новых путей решения 
проблем здравоохранения. До настоящего врем-
ени не совсем ясны межсекторальные связи ме-
жду вертикальными исследованиями программ 
на различных организационных уровнях. 

Существенно важно, чтобы научная работа 
проводилась в тех странах, где возникают раз-
личные проблемы, с привлечением национальных 
учреждений, а также использованием всех нацио-
нальных и региональных сил. Также непре-
менным условием является четкость координации 

и руководящих директив, исходящих из центра; 
наука неделима, так же как и здоровье. 

Выступающий согласен с тем, что формы та-
блиц на с. 92-95 не являются лучшими. Из та-
блиц видно, что для поддержки научных исследо-
ваний на глобальном и межрегиональном уров-
нях выделяется 127 ООО ам.долл., а на проведение 
всех научных исследований из регулярного бюд-
жета выделяется 7 ООО ООО ам.долл., т. е. из об-
щей суммы бюджета, составляющей почти 
430 ООО ООО ам.долл. В то же время, как сказал 
г-н Furth, ô таблице на с. 92-95 даются сметные 
обязательства в размере 139 ООО ООО ам.долл., 
предназначенных на научные исследования. Оче-
видно, необходимо предпринимать дальнейшие 
усилия для улучшения формы и представления 
финансовых таблиц и документов. В этих табли-
цах не отражены полностью региональные уси-
лия и региональные бюджеты, а также научные 
компоненты их программ. В таблице на с. 92 
указывается, что на научные исследования из 
средств регулярного бюджета на двухгодичный 
период 1978-1979 гг. было ассигновано 11,8 млн. 
ам.долл., в то время как на двухлетний период 
1980-1981 гг. ассигнуется 10,5 млн. ам.долл. Если 
принимать во внимание инфляцию, то это озна-
чает значительное сокращение и представляется 
совершенно неудовлетворительным. Регулярный 
бюджет должен представлять собой ядро, вокруг 
которого наращиваются все остальные средства. 

Выступающий считает, что нужно обратиться 
с просьбой к Генеральному директору и г-ну Fur-
th, чтобы они рассмотрели вопрос о том, как луч-
ше представить полностью весь объем программ 
научных исследований Организации. Роль ВОЗ 
в развитии научных знаний, которые необходимы 
для решения острейших проблем здравоохране-
ния, продолжает возрастать как на уровне штаб-
квартиры, так и на уровне регионов, поэтому не-
обходимо изучить вопрос о том, как это предста-
вить наиболее убедительно, и найти нужные 
формы, возможно, путем включения ссылок или 
составления суммарных таблиц. В соответствии 
с таблицей, приведенной на с. 92-95, в течение 
1978-1978 гг. на научные исследования предпола-
гается израсходовать около 110 млн. ам.долл. Ес-
ли это действительно так, то эта цифра потря-
сающая. Выступающий поддерживает предложе-
ние о том, чтобы Исполком по истечении 
трехлетнего периода рассмотрел эксперимен-
тальный план управления научными исследова-
ниями ВОЗ. Однако ему не ясны возможности 
этого плана и его осуществление на региональ-
ном уровне. Ему хотелось бы получить разъясне-
ние. 

Как на Исполкоме, так и на заседании Про-
граммного комитета, вносились предложения 
о замене термина «медико-биологические на-
учные исследования» термином «здравоохранен-
ческие исследования» или чем-то подобным. Сам 
выступающий не имеет возражений против при-
менения термина «медицина》и 《медицинский》. 
Однако вопрос заключается не только в назва-
нии. Нельзя вводить термины, общее значение 
которых нечетко сформулировано. Какой-бы тер-
мин ни был избран, ему должно даваться четкое 
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разъяснение, с тем чтобы все понимали его 
одинаково. 

И в заключение выступающий говорит, что, 
как он считает, проблема быстрого получения по-
лной информации все еще не решена. Хотя он 

Заседание заканчивается 

и не предлагает пересматривать этот вопрос, од-
нако считает все еще открытым вопрос о возоб-
новлении прежней практики публикации полного 
перечня проектов. 

в 17 часов 40 минут. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 13 января 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: проф. J. J. A. R E I D 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг: пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 

И СТРАТЕ厂ИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-

ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-

ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： Пункт 12.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИ-

ТИЕ ПРОГРАММЫ (Раздел 2 Ассигнований, 
Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 124-143) (продолжение дискуссии) 

Программы развития, находящиеся в ведении Ге-
неральных директоров региональных бюро (ос-
новная программа 2.5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на до-
клад Генерального директора об использовании 
Программ развития на 1978 г., находящихся в ве-
дении Генерального директора и директоров ре-
гиональных бюро (документ EB63/WP/5), ко-
торый имеет отношение к рассмотрению этой 
Программы. 

Д-р K A S O N D E говорит, что ему не совсем по-
нятно, каким образом предполагается осущест-
влять эту новую и интересную программу, чтобы 
извлечь из нее максимальную пользу. Если выде-
ленные для ее реализации средства разделить ме-
жду множеством разделов программы, то по-
мощь каждому разделу окажется сравнительно 
маленькой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, 
что несколько лет назад на Исполнительном ко-
митете весьма подробно обсуждались цели созда-
ния программ развития, находящихся в ведении 
Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро. Мотивы, изложенные Исполни-
тельному комитету, заключались в следующем: 
учитывая финансовое положение Организации, 
часто не представляется возможным удовлетво-
рить отдельные непредвиденные потребности, 
возникающие в связи с чрезвычайными обстоя-
тельствами, вспышками эпидемий или необходи-
мостью предоставления экстренной помощи на-
ционально-освободительным движениям, эти 
программы развития могли бы быть использо-
ваны в подобных случаях, а также для первона-
чального финансирования новых самобытных 

программ технического сотрудничества, прежде 
чем для них будут найдены внебюджетные источ-
ники средств. Таким образом, основная цель про-
грамм развития, находящихся в ведении Гене-
рального директора и директоров региональных 
бюро, рассматривалась как возможность для Ор-
ганизации проявить в максимальной степени 
свой новаторский характер и энергично создавать 
такие новые программы. Благодаря такому под-
ходу оказалось, например, возможным мобили-
зовывать финансовые средства для таких видов 
деятельности, как участие женщин в деятельности 
органов здравоохранения и в развитии, примене-
нии соответствующей технологии для программ 
здравоохранения и осуществлении специальной 
программы по научным исследованиям и подго-
товке специалистов по тропическим болезням. 

Вызывает сожаление тот факт, что ситуация, 
сложившаяся в результате неустойчивости ва-
лютного курса, вынуждает его занять слишком 
жесткую позицию в отношении расходования 
финансовых средств Организации, в результате 
чего в прошлом году им фактически не пол-
ностью были израсходованы все суммы, находя-
щиеся в его ведении в рамках соответствующей 
Программы развития. Следует помнить, что 
Программа развития, находящаяся в ведении Ге-
нерального директора, полностью предназначена 
для оказания поддержки программам техническо-
го сотрудничества (резолюция WHA29.48). 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья), выражая 
единую для Региона точку зрения, объясняет, что 
цель программ развития, находящихся в ведении 
директоров региональных бюро, заключается не 
в оказании экстренной помощи национально-ос-
вободительным движениям, а в обеспечении гиб-
кого подхода к удовлетворению непредвиденных 
бюджетных потребностей такого рода, о которых 
говорил Генеральный директор. В его Регионе 
в течение двухлетнего периода 1980-1981 гг. про-
исходил действительно значительный рост таких 
сумм и надо полагать, что этот факт окажет сти-
мулирующее влияние на приток новых добро-
вольных взносов. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
высоко оценивают ту важную роль, которую 
играют программы развития, находящиеся в ве-
дении Генерального директора и директоров ре-
гиональных бюро. Было бы также полезно, если 
бы, помимо информации о деятельности в про-
шлом, Исполком мог получить некоторые сведе-
ния относительно основных видов деятельности, 
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которые предполагается осуществить в рамках 
Программ развития в течение последующего 
2-летнего периода. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, давая разъяс-
нение по этому вопросу, говорит, что цель пред-
оставления этих средств в распоряжение про-
грамм развития объясняется именно их незапла-
нированностью и что эти средства можно 
использовать для финансирования новых видов 
деятельности на национальном, региональном, 
межрегиональном или глобальном уровнях, так 
как необходимость в них становится очевидной. 
Естественно, что соответствующие руководящие 
органы ВОЗ немедленно информируются о прин-
ятых мерах. Он сможет представить некоторые 
приблизительные сведения сессии Исполкома 
в январе 1980 г. относительно тех областей, 
финансирование которых за счет этих средств, ве-
роятно, даст полезные результаты. Нет сомнения 
в том, что значительные суммы будут ассигно-
ваны в течение 1979 г. на проведение мероприя-
тий по борьбе с малярией. 

Д-р SEBINA просит разъяснить, каково поло-
жение в Американском регионе, по которому от-
сутствуют данные о средствах, выделенных 
в рамках данной Программы развития. Ему так-
же непонятны причины, по которым, как сказано 
на с. 143, основные затраты на услуги консуль-
тантов могут покрываться за счет средств данной 
Программы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на по-
следнее замечание, говорит, что сокращение на 
25% персонала ВОЗ на глобальном уровне по-
влияло на осуществление всех программ. В про-
шлом персонал на глобальном уровне привлекал-
ся к оказанию технической помощи странам 
в осуществлении деятельности в области борьбы 
с малярией и другими инфекционными болезня-
ми. В настоящее время средства, имеющиеся 
в распоряжении данных программ развития, ис-
пользуются для оказания технической помощи 
странам путем набора консультантов и другого 
консультативного персонала. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) напоминает, что в прошлом 
году Региональный комитет для стран Америки 
решил предоставить средства, имеющиеся в рас-
поряжении Программы развития, находящейся 
в ведении директора данного Регионального бю-
ро, в распоряжение программ, имеющих перво-
степенное значение для данного Региона, таких, 
как Расширенная программа иммунизации, Раз-
вития кадров и соответствующей технологии для 
программ здравоохранения. Это было вызвано 
тем, что в Американском регионе уже имеются 
в наличии средства для удовлетворения потреб-
ностей, вызванных чрезвычайными обстоятель-
ствами; кроме того, директор Регионального бю-
ро имеет право производить перемещение 
средств в пределах конкретной суммы для по-
крытия таких расходов. Поэтому в программе 
развития на 1980-1981 гг., находящейся в ведении 
директора Регионального бюро для стран Аме-
рики, не было указано никаких цифр. 

Проф. SPIES отмечает, что хотя общее увеличе-
ние средств, выделенных программам развития, 
находящимся в ведении Генерального директора 
и директоров Региональных бюро, составляет, 
как указано в разделе основной программы, 2.5, 
2 294 ООО ам.долл., фактическое увеличение, как 
это отражено на с. 78 бюджетного документа, 
составляет лишь 1 294 ООО ам.долл. Относи-
тельный застой в цифрах, характеризующих по-
ложение в Африканском и Европейском регионах, 
фактически равнозначен снижению. В действи-
тельности, лишь в регионе Восточного Средизем-
номорья отмечается действительное увеличение. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) признает, что увеличение средств по основной 
программе 2.5 является незначительным. 
В самом деле, сумма, выделяемая Программе, 
находящейся в ведении Генерального директо-
ра,-4 600 ООО ам.долл - составляет лишь немно-
гим более 1% от общего программного бюджета. 
Однако цифры, приведенные в отношении про-
грамм, находящихся в ведении директоров регио-
нальных бюро , представляют собой лишь те ас-
сигнования на 1978-1979 гг., которые остались 
после передачи средств из штаб-квартиры в ре-
гионы, во исполнение резолюции WHA29.48. Эта 
передача средств в распоряжение самостоя-
тельных программ была осуществлена с согласия 
региональных комитетов, и вопрос об этом рас-
сматривался на Шестьдесят первой сессии Испол-
кома. 

Проф. SPIES делает вывод, что в 1980-1981 гг. 
не удастся использовать ресурсы в регионах 
с прежней гибкостью, так как часть средств из 
программ развития, находящихся в ведении ди-
ректоров региональных бюро, уже была ассигно-
вана на самостоятельные программы. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) подтверждает вышесказанное. 

Д-р ГА Л АХОВ (советник д-ра Бенедиктова) по-
ложительно оценивает тот факт, что научные ис-
следования явились одним из видов деятельно-
сти, на проведение которых расходовались сред-
ства из программ развития, находящиеся 
в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро. Несомненный интерес пред-
ставляет назначение статей расходов, предусмо-
тренных этими программами, однако уже в про-
цессе утверждения этого механизма было очевид-
но, что нереально заранее определить те области 
деятельности, для финансирования которых пред-
назначаются выделяемые средства. Он выражает 
уверенность, что Исполком одобрит виды дея-
тельности, осуществленные в 1978 г., которые 
перечислены в документе EB63/WP/5. 

Д-р С. К. H A S A N интересуется возможностью 
объединения всех отдельных фондов, существую-
щих для покрытия экстренных расходов в рамках 
программ развития. Структура программ разви-
тия, находящихся в ведении Генерального дирек-
тора и директоров региональных бюро, по-види-
мому, отличается большой степенью гибкости; 
однако он предполагает, что это могло бы в неко-
тором роде бросить тень на руководящие органы 
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Исполкома в том смысле, что Исполком с само-
го начала не принимал участие в осуществлении 
таких проектов. Фактически Исполком согласил-
ся с мероприятиями в рамках этих программ, но 
выступающий интересуется ситуацией, которая 
могла бы сложиться, если бы дело обстояло 
иначе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность, что 
положение с осуществлением программ развития 
отражает взаимное доверие, существующее ме-
жду Генеральным директором и Исполкомом. 
Фактически доверие, которым обличен Гене-
ральный директор для успешной защиты интере-
сов Организации, сравнимо с деятельностью, осу-
ществляемой на национальном уровне. Исполком 
всегда имеет возможность произвести проверку 
осуществленных мероприятий, и, как заявил д-р 
Галахов, это может принести удовлетворение 
членам Исполкома. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) разъясняет в ответ на вопрос, заданный д-ром 
Hasan, что фонды, предусмотренные пунктом 
2.3.3 программы (Операции по оказанию чрезвы-
чайной помощи), не предназначены для оказания 
чрезвычайной помощи как таковой, а скорее от-
носятся к области финансирования персонала 
ВОЗ, функцией которого является координация 
помощи, оказываемой в экстренных случаях, 
и изыскание дополнительных бюджетных средств 
для оказания такой помощи, в то время как 
фонды, которыми располагают программы раз-
вития, находящиеся в ведении Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро, фак-
тически могут быть использованы для оказания 
чрезвычайной помощи. 

Д-р SEBINA поддерживает высказанное пред-
седателем мнение, что программы развития при-
званы оказывать всестороннюю поддержку осу-
ществляемым мероприятиям и что система руко-
водства ими является показателем гибкости 
и взаимного доверия, которые должны существо-
вать внутри Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет д-ра 
Hasan, что он всегда прислушивается к пожела-
ниям членов Исполкома и что в Программу раз-
вития, находящуюся в его ведении, не был вклю-
чен ни один пункт, который бы не относился 
непосредственно к программе деятельности Ор-
ганизации в целом и который не был доскональ-
но обсужден. Таким образом, не может быть ре-
чи о каких-либо нарушениях со стороны руково-
дящих органов Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность, что 
в ходе состоявшейся дискуссии члены Исполкома 
единодушно одобрили меры, предпринятые для 
улучшения осуществления Программы развития. 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ (Раздел Ассигнований 3，Официальные до-
кументы ВОЗ, № 250, с. 145—193) 

Развитие служб здравоохранения (пункт 3.1 ос-
новной программы) 

Планирование программы и общие виды дея-
тельности (пункт программы 3.1.0) 

Д-р A B D U L H A D I подчеркивает чрезвычайное 
значение всех аспектов всеобъемлющих служб 
здравоохранения, особенно на настоящем уровне 
развития стран. 

С учетом современной суровой критики в адрес 
финансирования программа непосредственно 
предназначена для оказания помощи странам для 
достижения самообеспеченности и наиболее эф-
фективного и экономичного использования ре-
сурсов на национальном уровне. В связи с этим 
весьма важно, чтобы Организация продолжала 
оказывать помощь государствам-членам в извле-
чении максимальной пользы из использования 
ресурсов, которыми они располагают, и в свете 
этого Программе следует оказывать полную под-
держку, особенно в свете существующих условий 
финансирования. 

Выступающий обращает внимание членов Ис-
полкома на сокращение помощи, оказываемой 
развитию служб здравоохранения (с. 146), что 
особенно заметно в отношении Африканского ре-
гиона и Региона Юго-Восточной Азии, которые 
несомненно нуждаются в максимальной под-
держке в этой области. Он хотел бы услышать 
объяснения относительно сложившейся ситуации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что любое снижение расходов на глобальном 
уровне отражает осуществление на практике ре-
золюции WHA29.48 по техническому сотрудниче-
ству. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что сокращение фон-
дов на 1980-1981 гг. по этому разделу в основ-
ном объясняется переориентацией программ и их 
новой классификацией по сравнению 
с 1978-1979 гг. Это очевидное сокращение фон-
дов ни в коем случае не означает, что той важной 
работе, которая проводится в регионе и которая 
так необходима Африке, будет придаваться мень-
ше значения или она сократится в объеме. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) заявляет, 
что сокращение ассигнований для Региона Юго-
Восточной Азии вызвано не уменьшением значе-
ния, которое придается программе дальнейшего 
развития служб здравоохранения, но тем фактом, 
что в определенных областях имелись поступле-
ния из других источников, помимо регулярного 
бюджета. Например, фонды, предназначенные 
для осуществления деятельности в области пита-
ния, были сокращены, поскольку поступления для 
этих видов деятельности ожидались от ЮНИ-
СЕФ, ФАО, МОП, Всемирного Банка и A M P . 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) обращает внимание на тот 
факт, что в Американском регионе ассигнования 
значительно увеличены именно по этому разделу. 
Межамериканский банк развития предоставил 
значительные займы в качестве сверхбюджетных 
фондов непосредственно правительствам для раз-
вития служб первичной медико-санитарной помо-
щи, а Региональное бюро было назначено испол-
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нительным учреждением. Он надеется, что 
к концу года эти суммы значительно возрастут. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) обращает внимание на тот факт, что суммы 
по регулярному бюджету на глобальную и меж-
региональную деятельность в области развития 
служб здравоохранения в 1980-1981 гг. сократи-
лись по сравнению с 1978-1979 гг. на 
1476 300 ам.долл. Это в основном вызвано тем, 
что Международная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи, состоявшаяся в Ал-
ма-Ате в 1978 г, не включалась в текущие рас-
ходы; расходы на это мероприятие до некоторой 
степени были возмещены дополнительной сум-
мой в 226 ООО ам.долл., ассигнованной на разви-
тие новых видов деятельности в глобальном 
масштабе и на межрегиональном уровне. 

Д-р A L V A R E Z G U T I É R R E Z подчеркивает важ-
ность развития служб здравоохранения для до-
стижения цели «здоровье для всех к 2000 году». 
Однако наблюдается значительное сокращение 
фондов по регулярному бюджету на 
1980-1981 гг., ассигнованных на многие чрезвы-
чайно важные аспекты служб здравоохранения, 
такие, как оказание первичной медико-санитар-
ной помощи, охрана здоровья семьи и т.д. Если 
это явное сокращение действительно связано 
с тем, что фонды на подобные программы вклю-
чены в статьи, которые финансируются из других 
источников, а не из регулярного бюджета, ему 
кажется, что следует задуматься над тем, что ме-
роприятие, которое по сути дела связано с ос-
новными целями ВОЗ, оказывается поста-
вленным в конечном итоге в зависимость от 
ненадежных поступлений, а не обеспечено спе-
циальной статьей регулярного бюджета. Если по-
ложение именно таково, то тогда эта структура 
фактически не отражает истинного порядка пер-
воочередности мероприятий ВОЗ. 

Д-р T A B A (Директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) подчерки-
вает, что чрезвычайно трудно предсказать зара-
нее то количество фондов, которое фактически 
поступит из других источников. Например, ПРО-
ОН представляет плановые цифры по странам, 
которые включают также компонент здравоохра-
нения. В его собственном Регионе целевые 
фонды, полностью финансируемые правитель-
ствами, представляют собой важный элемент. 
Любое сокращение в бюджетном документе, от-
носящееся к внебюджетным источникам, может, 
следовательно, представлять собой только при-
близительную цифру. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, объясняя прин-
ципы, которыми они руководствовались при со-
ставлении бюджета, говорит, что Исполком со-
гласился считать обоснованным уровень бюдже-
та, распределенный между различными раздела-
ми программы. Этот баланс не является устой-
чивым и зависит от политических соображений 
государств-членов и от исторически сложившего-
ся в течение многих лет порядка очередности. 
Кривая внебюджетных ресурсов за последние 
годы фактически выглядит чрезвычайно много-

обещающей, и Международная конференция по 
первичной медико-санитарной помощи в Алма-
Ате убедила многосторонние и двухсторонние 
организации в чрезвычайной важности подобной 
деятельности. Пришло время для самих стран со-
ставлять программы, которые могли бы привле-
кать фонды, что, как ему кажется, всегда возмож-
но, пока существует добрая воля. ПРООН, 
Всемирный банк и ЮНИСЕФ заявили о своей 
готовности обеспечить более широкую поддерж-
ку мероприятиям в области здравоохранения ； ре-
акция региональных банков развития также бла-
гоприятна. В то время как важные решения 
Алма-Атинской конференции, по-видимому, сти-
мулируют желаемый вид вложений, естественно, 
чтобы сами страны руководили действиями ВОЗ. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E указывает, что сметы 
по Африканскому региону, по-видимому, отра-
жают в основном изменения в структуре про-
граммы, хотя, как он понял из слов директора 
Регионального бюро, реального сокращения фон-
дов не наблюдается. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) заверяет д-ра Barakamfitiye, 
что только изменение программ является причи-
ной видимого уменьшения расходов по этой про-
грамме. Если будет выражено пожелание, то он 
может отдельно при рассмотрении проекта про-
граммного бюджета обратить внимание на опре-
деленный пункт, на который перечислены эти 
фонды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что вопрос о яв-
ном сокращении смет, вызванном изменениями 
в программном финансировании, возникает до-
вольно часто. Он понимает, что для преодоления 
этого затруднения Секретариату следует предста-
вить документы Программного бюджета. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) замечает, 
что основной упор программы охраны здоровья 
рабочих делается на проведение профилактиче-
ских мер среди недостаточно охваченных служба-
ми здравоохранения групп рабочих мелких пред-
приятий и занятых в сельском хозяйстве. Он 
предполагает, что это повлечет за собой сотруд-
ничество с МОТ, и интересуется, каким образом 
ВОЗ будет сотрудничать с этой организацией 
в области финансов. 

Последний пункт на с. 143 касается создания 
сети сотрудничающих центров. Ему бы хотелось 
знать, кто будет работать в этих центрах, где они 
будут расположены и методы их работы. 

Д-р EL B A T A W I (Бюро профессиональной ги-
гиены) говорит, что любые совместные про-
граммы ВОЗ/МОТ обычно финансировались за-
ранее каждой организацией, т. е. выделялись 
средства, необходимые для проведения опреде-
ленного мероприятия. Однако он указывает, что 
совместная работа обеих организаций проводи-
лась не во многих областях; например, раннее 
выявление ухудшения состояния здоровья, свя-
занное с работой во вредных условиях, тради-
ционно являлось областью ВОЗ, в то время как 
профессиональная техника безопасности и сани-
тарное оборудование являлись областью МОТ. 
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Многие мероприятия, проводимые в областях, 
для которых МОТ и ВОЗ выделяют консультан-
тов или обучают стажеров, финансируются из 
внешних источников, например, в Индонезии — 
ПРООН. 

Д-р T A R I M O (директор, отдел укрепления 
служб здравоохранения) говорит, что идея со-
трудничающих центров определялась гораздо бо-
лее четко после Алма-Атинской конференции. Ак-
цент следует сдел4ть на развитии центров на 
уровне страны ； фактически на Программном ко-
митете было предложено, чтобы центры были 
организованы как «национальные центры разви-
тия здравоохранения». Что же касается персона-
ла, то в разных странах он будет разным, со-
ответственно уровню их потребности, а в отно-
шении центров на региональном или субрегио-
нальном уровнях они также будут разными 
в зависимости от региона, но главное, чтобы они 
были укомплектованы персоналом, способным 
выполнять важные функции, упомянутые в пунк-
те, на который делалась ссылка. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что предложе-
ния, выдвинутые для программы, являются 
важными, поскольку должна быть достигнута 
цель «здоровье для всех к 2000 г.». Особенно 
важным является укрепление способности стран 
в области планирования и руководства службами 
здравоохранения, и также переориентация этих 
служб для оказания большей поддержки службе 
первичной медико-санитарной помощи, а также 
развитию технологии здравоохранения. Он хотел 
бы подчеркнуть важность проблемы руководства 
здравоохранением и гигиены окружающей среды. 

Он также приветствует особое внимание, кото-
рое уделяется вопросам оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, особенно при ориента-
ции исследовательских работ, направленных на 
удовлетворение реальных потребностей стран. 
Ассигнованные суммы кажутся вполне обосно-
ванными, принимая во внимание важность про-
граммы. 

Д-р G Y N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что он хотел бы объяснить причины видимого 
сокращения ассигнований на 1980-1981 гг. по Ре-
гиону Юго-Восточной Азии. Практически умень-
шение регулярного бюджета нет, наоборот, он 
увеличен на 1,1 млн. ам.долл., сокращение наблю-
дается в области внебюджетных средств, которые 
трудно рассчитать на один-два года вперед. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель. проф. Aujaleu) 
разделяет озабоченность д-ра Alvarez Gutiérrez 
и других выступавших по поводу расхождений 
между первоочередностью задач, определенных 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, 
и представленными программами. Несмотря на 
то что все признают важное значение первичной 
медико-санитарной помощи, из документа яв-
ствует, что средства, выделенные на мероприятия 
в этой области, на самом деле сокращены, и фак-
тическое уменьшение ассигнований на поверку 
оказывается еще значительнее из-за падения ва-
лютных курсов и инфляции. Разъяснения Гене-
рального директора в известной степени развеяли 

озабоченность д-ра Broyelle, роль ВОЗ в содей-
ствии развитию медико-санитарной помощи не 
может быть подменена помощью на двусторон-
ней основе. Справедливо, что мероприятия по 
осуществлению первичной медико-санитарной 
помощи предусмотрены в ряде других программ, 
особенно в программе иммунизации против ин-
фекционных болезней, ассигнования на которую 
увеличены, но сокращение ассигнований на осу-
ществление рассматриваемой программы, а так-
же программы охраны семьи внушают опасения. 
Поэтому выступающая интересуется, существует 
ли соответствующая связь между определенными 
целями и действительными прогрйммами 
и оправдано ли значительное увеличение ассигно-
ваний на осуществление первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Проф. SPIES, ссылаясь на таблицу, предста-
вленную на с. 78 Официальных документов ВОЗ, 
№ 250, указывает, что по статье бюджета, предус-
матривающей ассигнование на развитие служб 
здравоохранения, наблюдается общее сокращение 
ассигнований на сумму 3315600 ам.долл. Он по-
нимает, что такое уменьшение может являться 
результатом переброски средств на другие 
важные статьи, ассигнования по которым могут, 
вероятно, способствовать осуществлению общей 
задачи развития служб здравоохранения. Однако 
его интересует, согласуются ли в действительно-
сти такие перемещения средств в пределах бюд-
жета с целями ВОЗ в том, что касается развития 
служб здравоохранения. Проблему не следует 
разбивать на слишком большое количество раз-
ных аспектов, если рассчитывать на достижение 
успехов в этой области. Он опасается, что такая 
практика раздела ассигнований для служб здра-
воохранения на различные части нашла отраже-
ние на с. 145，где упоминаются «прочие компо-
ненты системы служб здравоохранения». Все 
компоненты системы служб здравоохранения 
должны рассматриваться в равной степени как 
ценные и важные. Ему также не совсем нравится 
термин «глобальный», который, по его мнению, 
слишком часто употребляют, он также не совсем 
ясно представляет себе значение слов «взаимное 
развитие» (см. с. 145). 

Д-р LARI приветствует выступления Генераль-
ного директора и Директоров региональных бю-
ро, в которых перечислялось то, что делается 
с целью укрепления различных видов деятельно-
сти в области здравоохранения, осуществляемой 
в регионах. Он с удовлетворением отмечает, что, 
согласно таблице, представленной на с. 52 Офи-
циальных документов ВОЗ, № 250, значительный 
процент средств ассигнуется на деятельность на 
национальном и межгосударственном уровнях. 
Он понимает, что Генеральный директор наме-
рен выделить еще большие средства на осущест-
вление проектов и полагает, что для этого потре-
буется внести изменения *в распределение ассиг-
нований. 

Проф. SPIES говорит, что хотел бы получить 
дополнительную информацию о том, какое кон-
кретное влияние перераспределение средств 
в связи с развитием служб здравоохранения 
оказывает на деятельность на местах. 



Планирование служб здравоохранения и упра-
вление ими (программа 3.1.1) 

Д-р A U N G T H A N B A T U , ссылаясь на цели 
программы, интересуется, что означает фраза 
«развитие ... системы направления больных к вра-
чам-специалистам» во втором пункте. Она может 
означать как развитие первичной, вторичной 
и третичной служб здравоохранения, так и разви-
тие материально-технических средств, необхо-
димых для обеспечения такого направления, на-
пример, транспортных средств доставки больных 
из деревни в город и обратно. Во-вторых, он хо-
тел бы знать, предназначаются ли ассигнования, 
о которых говорится в этом пункте, только для 
планирования и координации или же они факти-
чески распространяются и на поддержание ос-
новных служб здравоохранения. 

Д-р T A R I M O (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения) поясняет, что «система 
планирования больных к врачам-специалистам» 
подразумевает как собственно средства, так и ме-
ханизмы их выполнения. Что касается второго 
вопроса, то программа распространяется на пла-
нирование и административное руководство, пре-
имущественно в отношении персонала штаб-
квартиры и координации на глобальном уровне. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L отметила, что раз-
деляет озабоченность, высказанную предыдущим 
выступающим. Она хотела бы знать, какова взаи-
мосвязь между программой и деятельностью по 
планированию национального здравоохранения, 
и полагает, что между ними должна быть связь. 
Имеется существенная разница между суммами, 
ассигнуемыми на планирование и управление 
службами здравоохранения, и суммами, ассиг-
нуемыми на осуществление первичной медико-са-
нитарной помощи, и она полагает, что первое 
призвано оказывать поддержку второму. Поэто-
му она хотела бы знать, в какой степени про-
грамма связана с планированием служб здра-
воохранения на национальном уровне, равно как 
и с другими видами деятельности. 

Д-р T A R I M O подчеркивает, что в таблице, 
приведенной на с. 124 (по англ. изд.), предста-
влены ассигнования на материально-технические 
средства медико-санитарного обслуживания, 
а также на финансирование механизмов систем 
медико-санитарного обслуживания; там же пред-
ставлены и ассигнования на планирование служб 
здравоохранения и руководство ими. Хотя бюд-
жет обеспечивает финансовую поддержку дея-
тельности ВОЗ как на глобальном, так и на ре-
гиональных уровне, он не показывает в разбивке, 
какие ассигнования выделяются на деятельность 
на уровне отдельных стран. Касаясь отношений 
между обсуждаемой программой и составлением 
программ здравоохранения по странам, высту-
пающий заверяет д-ра Galego Pimentel, что ме-
жду ними существует полная координация, хотя 
ассигнования на каждую программу и выделяют-
ся по разным статьям бюджета. 

Д-р B R Y A N T , касаясь того, что ранее получи-
ло наименование сотрудничающих центров, от-
метил, что, по его мнению, страны будут разви-

вать такие центры в качестве головных учрежде-
ний по укреплению потенциала плантоования 
национального здравоохранения, по осуществле-
нию научных исследований и планированию 
в области службы здравоохранения и по под-
готовке руководящих кадров для служб здраво-
охранения. Такие центры будут иметь большое 
значение для осуществления задачи по достиже-
нию здоровья для всех к 2000 г. и для поддерж-
ки самообеспечения в области здравоохранения. 
Тем не менее он не совсем ясно себе представляет, 
каким образом Организации предстоит выступить 
инициатором в создании таких центров, и он бы 
хотел получить разъяснения. 

Д-р T A R I M O поясняет, что концепция сотруд-
ничающих центров такого типа получила разви-
тие после Международной конференции по пер-
вичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате. 
Их целью будет выступать на национальном 
уровне в качестве головных учреждений по укре-
плению планирования служб здравоохранения 
и руководства ими, а также по развитию соотве-
ствующей технологии. Возможно, придется на-
чинать с создания центров, которые будут обслу-
живать группу стран. Функции, которые придется 
осуществлять на глобальном уровне, подпадут 
под раздел, озаглавленный «Развитие всеобъе-
млющих служб здравоохранения». Бюджетные 
ассигнования будут выделены по статье, обсу-
ждаемой в настоящий момент, однако будет под-
черкнуто, что для обеспечения функционирования 
должны быть налажены связи с другими про-
граммами, имеющим отношение к тем же зонам. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) отмечает, 
что хотя цели обеспечения планирования и упра-
вления деятельностью эффективных служб здра-
воохранения для всех к 2000 г. являются по-
хвальными, этого будет трудно достигнуть из-за 
проблемы развития адекватной сети коммуника-
ций в странах, заинтересованных в осуществле-
нии этой задачи в столь короткие сроки. 

Д-р A C O S T A выразил пожелание узнать, ка-
ким образом программирование развития здра-
воохранения на уровне страны включается в об-
суждаемую программу, поскольку очевидно, что 
имеется тесная взаимосвязь между двумя этими 
областями. 

Д-р T A R I M O отмечает, что методология про-
грамм здравоохранения на уровне страны разви-
валась как механизм для попытки помочь стра-
нам установить порядок первоочередности. Сле-
дующим за установлением такой очередности 
этапом является составление актуальных проек-
тов и их выполнение. Программирование здра-
воохранения на уровне страны представляет со-
бой первый этап, тогда как планирование дея-
тельности служб здравоохранения и руководства 
ими является вторым этапом. 

Д-р Acosta прав, утверждая, что эти две обла-
сти тесно взаимосвязаны и на уровне страны оба 
подхода по сути являются составными. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Организация занималась вопросами планирова-
ния служб здравоохранения на национальном 
уровне в течение нескольких десятилетий с очень 

71 



непродолжительным эффектом. Программирова-
ние деятельности служб здравоохранения на 
уровне страны возникло в результате научной 
методологии анализа систем, который являлся 
попыткой оказать помощь государствам-членам 
в их усилии преодолеть политические и экономи-
ческие трудности и, таким образом, дать им воз-
можность в сравнительно короткий срок успешно 
осуществить программирование в области здра-
воохранения. В составлении программ здравоох-
ранения по странам нет необходимости в тех 
странах, в которых система планирования нахо-
дится на достаточно высоком уровне, поскольку 
эта функция уже выполнена в процессе их со-
бственного планирования. В Организации соста-
вление программ здравоохранения по странам 
было отделено от других областей планирования 
на глобальном уровне с тем, чтобы придать ему 
более сильный политический импульс. Это проис-
ходит по той причине, что программа развития 
деятельности служб здравоохранения на уровне 
страны была представлена отдельно в программ-
ном бюджетном документе. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что ему бы 
хотелось знать, какая часть фондов, предста-
вляемых по бюджету, используется на планиро-
вание служб здравоохранения и управления ими, 
а какая часть используется для служб здравоох-
ранения на уровне страны, таких, как первичная 
медико-санитарная помощь, питание, и т.д. Фор-
ма представления бюджета недостаточно четко 
освещает этот вопрос. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в документе программного бюджета приводятся 
подробные сведения о широком участии регио-
нов в деятельности по планированию служб 
здравоохранения и управлению ими {Офи-
циальные документы ВОЗ, № 250, с. 148-149); Ис-
полком также отмечает, что до сих пор более 
значительная часть фондов, которыми распола-
гает Организация, расходуется на уровне стран. 
Вопрос о сокращении расходов на планирование, 
координацию и управление или об их увеличении, 
например, на приобретение оборудования для ба-
зовых госпиталей должен решаться заинтересо-
ванным правительством при консультации с Ор-
ганизацией и в соответствии с решениями руко-
водящих органов данной страны. Наибольших 
успехов удалось добиться в тех развивающихся 
странах, где особое внимание уделяется системе 
управления и планирования, которая успешно 
функционирует и, таким образом, создает атмос-
феру доверия между населением и центрами 
здравоохранения. К сожалению, этого нельзя ска-
зать о многих развивающихся странах, несмотря 
даже на то, что они располагают большим чис-
лом центров здравоохранения. Он знает из соб-
ственного опыта, насколько важен в целом во-
прос управления медико-санитарными служба-
ми -гораздо более важен, чем вопрос о количе-
стве врачей и медсестер - и он повинен в том, что 
Организация придает чрезмерное значение дан-
ному аспекту. Тем не менее окончательная ответ-
ственность за решение этого вопроса возлагается 
на государства-члены. 

Относительно особого вопроса, поднятого 
д-ром Aung Than Batu, Секретариат ВОЗ с удо-
вольствием подготовит справку, уточняющую 
суммы, израсходованные на отдельные соответ-
ствующие пункты. 

Д-р LARI полагает, что большую часть опасе-
ний, высказанных членами Исполкома, можно 
рассеять, если обратиться к региональным бюд-
жетам. В бюджете для стран Америки, например, 
содержатся подробные данные о каждом проекте, 
осуществляемом в данном Регионе, вместе с ком-
понентами его технической помощи. Желательно 
иметь копии этих бюджетов на последующих сес-
сиях Исполкома, с тем чтобы члены Исполкома 
могли сами увидеть, сколько израсходовано на 
планирование в каждой стране. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) сообщает, что копии всех региональных бюд-
жетов имеются в комнате Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что в зада-
чу Исполкома не входит подробное изучение ре-
гиональных бюджетов, так как эта работа уже 
была проведена региональными комитетами. Од-
нако директора региональных бюро могут пред-
оставить членам Исполкома любую дополни-
тельную информацию, необходимую для обсу-
ждения Исполкомом данного пункта. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
глашается с мнением Генерального директора по 
вопросу важности планирования как ключа 
к успеху. 

Многие поднятые вопросы возникают в ре-
зультате того, что бюджетный документ недоста-
точно информативен, а также из-за присущей ему 
сложности представления. Председатель говорит, 
что в функции Исполкома не входит изучение ре-
гиональных бюджетов ； он сам считает, что Ис-
полком должен привести эту работу, поскольку 
региональные бюджеты составляют часть всего 
бюджета Организации. 

Ссылаясь на третий абзац под заголовком «За-
дачи» (Официальные документы ВОЗ, № 250， 
с. 148), он отмечает, что одна из задач планирова-
ния служб здравоохранения и управления ими со-
стоит в том, чтобы содействовать «переориента-
ции работы всех подразделений служб здравоох-
ранения, позволяющей расширить помощь систе-
ме первичной медико-санитарной помощи». Он 
с одобрением относится к этой задаче, однако он 
также считает, что необходимо учитывать, что 
подобная реориентация будет зависить от страны 
и что первичная медико-санитарная помощь, не-
смотря на свою исключительную важность, 
является не единственным существенным элемен-
том служб здравоохранения. 

Он также желает подчеркнуть важность со-
ставных частей технического сотрудничества, ко-
торые перечислены в справке по Европейскому 
региону в первом абзаце, на с. 149，в качестве 
ключевых источников планирования здравоохра-
нения в целом. 

В заключение он с удовлетворением отмечает, 
что особое внимание было уделено результатам 
Международной конференции по первичной ме-
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дико-санитарной помощи в Алма-Ате, в связи 
с чем он обращает внимание членов Исполкома 
на заявление, содержащееся во Автором абзаце 
раздела 3.1.2 (первичная медико-санитарная по-
мощь), под заголовком «сотрудничество со стра-
нами и между странами». 

Первичная медико-санитарная помощь (про-
грамма 3.1.2) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что за 
последние годы Секретариат ВОЗ в своем стре-
млении быть более полезным государствам-чле-
нам на уровне страны старался действовать по 
пинии реального программного бюджета и поми-
мо бюджетной программы, как это практикова-
лось в последнее время, в надежде, что таким 
образом можно будет сосредоточить усилия на 
основных областях программной деятельности. 
Совершенно ясно, однако, что представление но-
вого программного бюджета вызывает неко-
торые трудности. Поэтому он готов представить 
в письменном виде точку зрения исполкома по 
этому вопросу к следующему заседанию Про-
граммного комитета, с тем чтобы содействовать 
более аналитическому подходу к этому вопросу 
и таким образом облегчить Исполкому обсужде-
ние данного пункта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос о месте 
первичной медико-санитарной помощи во всей 
системе медико-санитарной помощи уже широко 
обсуждался на национальном и региональном 
уровнях и на Конференции в Алма-Ате было до-
стигнуто международное соглашение. Поэтому 
на этой стадии обсуждения он приглашает Ис-
полком ограничиться бюджетными аспектами 
данного вопроса. Члены Исполкома тем не менее 
будут иметь дополнительную возможность обсу-
дить этот вопрос, когда приступят к рассмотре-
нию пункта 21 повестки дня (Доклад Генерально-
го директора о Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи) и к пунк-
ту 1 дополнительной повестки дня (Разработка 
стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 году). 

Раздел программного бюджета по первичной 
медико-санктарной помощи должен рассматри-
ваться Исполкомом вместе с докладом Генераль-
ного директора по вопросам традиционной меди-
цины (документ EB63/WP/2). 

Д-р C H ' E N Wen-chieh (помощник Генерально-
го директора говорит, что доклад Генерального 
директора по вопросам традиционной медицины 
был подготовлен первым по данной теме, так как 
программа была начата в соответствии с резолю-
циями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
В докладе содержится описание деятельности 
штаб-квартиры и регионов и достигнутых резуль-
татов, а также предложения для будущей дея-
тельности которые представляются на рассмо-
трение Исполкома. ^ 

Значительная часть населения мира зависит от 
систем традиционной медицины как основного 
источника медико-санитарной помощи. В неко-
торых случаях это происходит потому, что это 

единственный доступный для населения источник 
медицинской помощи, в других случаях, несмо-
тря на доступность современной научной медико-
санитарной помощи, население пользуется тради-
ционной медициной, так как верит в нее, а также 
по экономическим и культурным причинам. 
Секретариат ВОЗ полагает, что обе системы 

могут принести пользу при эффективном сотруд-
ничестве и, где это возможно, сочетании тради-
ционной и современной медицины. Применение 
современной науки и техники в традиционной ме-
дицине поможет выполнить задачу и добиться на 
приемном уровне здоровья для всех к 2000 г. 
Данная программа в большой степени является 

областью региональной и глобальной деятельно-
сти, в частности это выражается в форме техни-
ческого сотрудничества между развивающимися 
странами и, конечно, в рамках контекста первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Поэтому он уверен в том, что в дальнейшем 
доклад будет служить Исполкому руководством 
по вопросам развития программы. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что, вероятно, в предложениях программно-
го бюджета раскрывается некоторая фрагментар-
ность служб первичной медико-санитарной помо-
щи. Ему бы хотелось знать, как, например, 
программы оказания помощи престарелым, ох-
раны здоровья семьи, охраны материнства и дет-
ства, по питанию, санитарному просвещению, 
а также программа иммунизации населения бу-
дут сочетаться с данными службами. Он также 
хЪтел бы знать, возможно ли показать под од-
ним основным заголовком бюджета все раз-
личные формы деятельности в области первич-
ной медико-санитарной помощи, занимающиеся 
осуществлением задачи достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

В заключение он спрашивает, носит ли перво-
начальный план ВОЗ по первичной медико-сани-
тарной помощи философский характер или он 
относится к эффективной программе, которая 
может быть осуществлена с помощью техниче-
ских отделов ВОЗ. 

Его вопросы вызваны тем обстоятельством, 
что в странах Персидского залива пришлось ве-
сти борьбу с теми, кто придерживается направле-
ния фрагментарности медико-санитарных служб. 

Д-р T E I A D A - D E - R I V E R O (помощник Гене-
рального директора) говорит, что классификация, 
принятая для программного бюджета, создает 
впечатление видимой фрагментарности служб, 
относящихся к первичной медико-санитарной по-
мощи. Фактически, однако, такой фрагментарно-
сти не существует. 

Возможность группирования всех видов дея-
тельности, связанных с первичной медико-сани-
тарной помощью, под одним основным разделом 
также относится к вопросу классификации. Такое 
представление возможно, но нужно рассмотреть 
вопрос о необходимости получения более деталь-
ной информации относительно некоторых, скорее 
специфических, видов деятельности, охваты-
ваемых концепцией первичной медико-санитар-
чой помощи. Исполком уже указывал на то, что 
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если такие основные виды деятельности, как им-
мунизация, гигиена окружающей среды, развитие 
кадров здравоохранения и охрана здоровья 
семьи, будут представлены в основном разделе 
первичной медико-санитарной помощи, то это 
облегчит возможность показа каким образом ре-
сурсы ВОЗ используются для поддержания пер-
вичной медико-санитарной помощи, но не дадут 
детальной информации относительно осущест-
вляемых различных специфических видов дея-
тельности. 

Наконец, как станет ясно членам Исполкома, 
когда они будут рассматривать пункт 21 и пункт 
1 дополнительной поверхности дня, все усилия 
Секретариата в настоящее время направлены на 
определенные действия по поддержанию стран 
в их стремлении к осуществлению декларации 
и рекомендации Алма-Атинской конференции. 

Д-р B R Y A N T выражает удовлетворение по по-
воду отличного представления Организацией свое-
го бюджета в том, что касается описания про-
грамм. Однако в областях, относящихся к более 
фрагментарным программам, представление не 
является столь же четким. Это частично объяс-
няется разнообразием мероприятий различных 
программ, причем научные исследования являют-
ся одним из примеров деятельности, которая от-
носится к составным частям большинства про-
грамм. Другим фактором является разработка 
Организацией концепций в отношении таких во-
просов, как здоровье для всех к 2000 году, 
и определение пути, по которому осущест-
вляемые принципы должны быть приведены в со-
ответствие друг с другом и представлены в бюд-
жете, дополняющем неопределенность концеп-
ции. Однако эта проблема представляет собой 
классическую административную проблему, не 
являющуюся специфической для ВОЗ. Он поэто-
му приветствует предложение Генерального ди-
ректора, так как для Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения целесообразно специально пред-
ставлять отдельные области деятельности, о ко-
торых идет речь, таких, как научные исследова-
ния и медико-санитарная помощь для всех к 2000 
году, вместе с отчетом о путях предоставления 
финансовой поддержки для осуществления таких 
первоочередных программ. 

Он также хотел бы предложить рассмотреть 
вопрос о пути, по которому осуществляется связь 
бюджета с программами, деятельности которых 
пересекаются на региональном, а также цен-
тральном уровнях. Он не стремится затормозить 
быстрое развитие важных концепций лишь пото-
му, что они не приспособлены к установившейся 
бюджетной практике, а просто хотел бы облег-
чить задачу Исполкома. 

Д-р SEBI N A выражает удовлетворение по по-
воду успехов, которых достигла новая Програм-
ма в области традиционной медицины в относи-
тельно короткий период времени. Ее важность 
была признана на Алма-Атинской конференции 
и подчеркивается тем, что она обычно находит 
широкое распространение в большинстве стран 
Третьего мира. 

В докладе заседания ВОЗ по вопросам содей-

ствия и развития традиционной медицины (Серия 
технических докладов, № 622) подчеркивалось, 
что эта система является уже сложившейся со-
бственной системой медико-санитарной помощи 
народа и хорошо принимается им. Следователь-
но, она имеет определенные преимущества перед 
импортируемыми системами медицины в любых 
условиях и как неотъемлемая часть культуры на-
рода она является особенно эффективной при ре-
шении некоторых связанных с культурой медико-
санитарных проблем. 

Традиционная медицина имеет большие потен-
циальные возможности, но она должна быть из-
учена в свете современной науки, с тем чтобы со-
действовать тому, что является правильной прак-
тикой, и устранять то, что представляет вред. 
Необходимо проводить серьезные научные иссле-
дования, чтобы внести ясность в неправильные 
концепции. Он удовлетворен методом рассмотре-
ния этого вопроса и с большим удовлетворением 
отмечает, что этот вопрос рассматривался Афри-
канским региональным консультативным комите-
том по медицинским научным исследованиям. 
В развивающихся странах, где затрачивается зна-
чительная сумма на медицинские препараты, бы-
ло бы особенно полезно в целях экономии прове-
сти анализ известных медицинских растений 
и трав, с тем чтобы содействовать охране здо-
ровья народа. 

Наконец, в отношении перекрестной ссылки, 
сделанной в последнем пункте на с. 152, на Про-
грамму регулирования фертильности, он говорит, 
что в некоторых развивающихся странах и осо-
бенно в Африканском регионе проблема беспло-
дия является основной социальной задачей. Лю-
бая работа, которая может быть проведена 
в этой связи в рамках Программы в области тра-
диционной медицины, во многом поможет повы-
сить значение этой программы. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что он предпочитает термин «интегрированная 
медико-санитарная помощь» термину «первичная 
медико-санитарная помощь». В его стране 
многое было сделано для содействия развитию 
первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе для подготовки работников коммунально-
го здравоохранения. Однако имелись трудности 
в связи с плохими коммуникациями в снабжении 
отдаленных районов медицинскими препаратами, 
но эта проблема решается путем использования 
традиционной медицины наряду с современной 
медициной. 

Он спрашивает, может ли ВОЗ обеспечить ру-
ководство относительно простого и эффективно-
го пути планирования семьи, особенно в районах, 
где отмечается быстрый рост населения. 

Проф. A U J A L E U говорит, что традиционные 
системы медицины, очевидно, широко отличают-
ся одна от другой в зависимости от страны или 
региона, но во многих частях Европы то, что из-
вестно как традиционная медицина, запрещается 
законом. В связи с этим он предлагает заменить 
в предпоследнем пункте преамбулы предлагаемо-
го проекта резолюции слова «подчеркивая, что 
правительства заинтересованных стран дол-
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жны...» словами《подчеркивая, что правительства 
стран, заинтересованных в использовании тради-
ционных систем медицины...» 
Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A интересуется, яви-

лось ли сокращение ассигнований бюджета на 
глобальную межрегиональную деятельсность ре-
зультатом проведения Алма-Атинской конферен-
ции. Поскольку термин «традиционная медици-
на« истолковывается по-разному, она предлагает 
сноску к докладу заседания ВОЗ по этому вопро-
су, опубликованному в Серии технических докла-
дов, № 622, включить в примечание, содержащее-
ся в докладе Исполкома. 

Д-р SENILA G A K A L I говорит, что в разви-
вающихся странах, располагающих ограниченны-
ми материальными и финансовыми ресурсами, 
успех любой программы первичной медико-сани-
тарной помощи в значительной степени зависит 
от участия населения. Поэтому ему хотелось бы 
видеть, что для этой не л и предоставляются боль-
шие средства населению, принадлежащему к низ-
шим слоям общества, с тем чтобы оно могло 
участвовать в работе семинаров и симпозиумов 
и решить, какой вид медико-санитарной помощи 
следует ввести в практику. Это будет способство-
вать также решению некоторых политических 
проблем. 

От отмечает, что из таблицы, помещенной на 
с. 153 документа по программному бюджету, 
видно, что в бюджете на 1980-1981 гг. произведе-
но сокращение на 485 600 ам. долл. по сравнению 
с бюджетом на 1978-1979 гг. и что также осу-
ществлено значительное сокращение ассигнова-
ний на глобальную и межрегиональную деятель-
ность. Он интересуется, будет ли тенденция 
к сокращению продолжаться в будущем. 

厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что это сокращение на сумму 
485 600 ам. долл. является отражением гораздо 
большего уменьшения других ресурсов. Общая 
сумма регулярного бюджета фактически увеличи-
лась на 526 900 ам. долл. На этом этапе, однако, 
точно неизвестно, какие внебюджетные ресурсы 
будут иметься в распоряжении на 1980-1981 гг., 
ввиду различия циклов составления программ 
в разных международных и национальных учре-
ждениях-донорах. 

Сокращение глобальных и межнациональных 
региональных видов деятельности объясняется 
главным образом тем, что Международная кон-
ференция по первичной медико-санитарной помо-
щи, на которую в 1978-1979 гг. были выделены 
бюджетные ассигнования в сумме 1703 000 ам. 
долл., больше не повторится. 

Ассигнования по региональному регулярному 
бюджету значительно увеличились, в то время 
как в штаб-квартире отмечалось незначительное 
сокращение ассигнований. Последнее объясняется 
главным образом выполнением резолюции 
WHA29.48, в соответствии с которой было сокра-
щено количество персонала в штаб-квартире 
и ресурсы были перемещены в регионы. Напри-
мер, в области развития служб здравоохранения 
в целом в период 1980-1981 гг. было упразднено 
десять должностей в штаб-квартире с последую-

щим перемещением ресурсов в регионы. Семь 
должностей было упразднено уже в 1979 г. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) го-
ворит, что фактически задача заключается в том, 
чтобы найти пути объединения всего лучшего, 
что имеется в современной медицине, со всем 
лучшим, что имеется в традиционной медицине, 
особая сила которой заключается в ее доступно-
сти и приемлемости - достоинства, которые часто 
отсутствуют в национальных системах медико-
санитарной помощи. 

Нельзя допустить, чтобы традиционная и со-
временная медицина вступали в конфликт с насе-
лением; так как если это произойдет, что не 
только каждая из них потеряет в какой-то мере 
свою эффективность, но и те, кто будут ими по-
льзоваться, будут приведены в замешательство 
или даже получат вред при столкновении с искус-
ством исцеления. Традиционная и современная 
технология также не должна слепо приравнивать-
ся по своей ценности; недостатки каждой должны 
признаваться как правительствами, так и практи-
кующими врачами, а также самими пациентами. 
Следовательно, урегулирование практики, подго-
товки персонала и этических норм имеет суще-
ственное значение как в области традиционной, 
так и современной медицины, и он удовлетворен 
тем, что ВОЗ уделяет этому вопросу внимание. 

В отношение использования местных лекар-
ственных средств для регулирования рождаемо-
сти и фактически для всех медицинских целей 
препараты должны быть стандартизированы 
и переданы для тщательного опробирования на 
безопасность и их эффективность. Не должно 
быть дублирующих стандартов там, где поста-
влено на карту здоровье. Даже если такие лекар-
ственные средства окажутся безопасными и эф-
фективными, они не будут с легкостью распро-
страняться в странах по причинам, связанным со 
спецификой традиций и бытом стран. 

Нужно признать, что традиционная медицина 
относительно слаба в такой важной области, как 
профилактика здоровья, хотя некоторые способы 
традиционной медицины уделяют внимание во-
просам гигиены и здоровому образу жизни. Од-
нако, благодаря доступности традиционных вра-
чевателей и уважения, которым они обычно 
пользуются, потенциальная эффективность их ра-
боты в области профилактики значительна, осо-
бенно если их можно обучить приемам осущест-
вления профилактических мероприятий современ-
ной медицины. 

Д-р KLIVAROV入（заместитель проф. Prokopec) 
отмечает, что вопрос о традиционной медицине 
был включен под заголовком «первичная меди-
цинская помощь». По ее мнению, это два раз-
личных пункта и, их нужно отразить в отдельных 
таблицах с тем, чтобы ясно показать характер ее 
деятельности и бюджетные потребности. 

Она поддерживает предложение проф. Aujaleu 
о внесении поправки в проект резолюции о тра-
диционной медицине. Она приветствует исследо-
вания, проводимые в области традиционной ме-
дицины и использования местных растений. В тех 
странах, где нет хорошо организованных служб 
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здравоохранения, работники традиционной меди-
цины должны пройти подготовку по совре-
менным методам здравоохранения и работать 
под руководством квалифицированного персона-
ла. С другой стороны, практика традиционной 
медицины в некоторых странах не разрешена, 
чтобы не нанести вреда здоровью населения. 

Она соглашается с д-ром Галаховым, что Ис-
полком также ответствен за региональные бюд-
жеты, которые образуют часть общего бюджета 
ВОЗ. Поэтому следует включить в программный 
бюджет больше информации в отношении регио-
нальных бюджетов, даже если это примет форму 
только сводных таблиц. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что слишком ра-
но для того, чтобы можно было видеть в перс-
пективе полное значение успехов Международной 
конференции по первичной медико-санитарной 
помощи. Однако важно рассматривать, до какой 
степени в пунктах бюджета, относящихся к пер-
вичной медико-санитарной помощи, отражены 
рекомендации Конференции, в подготовке кото-
рой принимали участие все регионы и которая 
характеризовалась высокой степенью согласован-
ности в работе. Хотя основное усилие, направленг 
ное на содействие развитию первичной медико-
санитарной помощи, которая является жизненно 
важной для всех систем здравоохранения, должно 
быть сделано самими странами, ясно, что необ-
ходима комбинация национальных и междуна-
родных усилий для успешного осуществления 
программы. Руководящая роль ВОЗ поэтому 
жизненно важна. Было бы нежелательно пытать-
ся ввести внезапное изменение и жесткую форму 
для деятельности ВОЗ в этой области, вообще он 
поддерживает бюджетные предложения. 

Приветствуя программу традиционной меди-
цины, он отмечает что, по-видимому, конфликты 
между традиционной и современной медициной 
фактически в какой-то степени искусственны. 
В некоторых странах, включая Индию и Китай, 
знания и опыт, достигнутые на протяжении ве-
ков, развиваются в определенную систему. В дру-
гих странах были приняты определенные тради-
ционные методы, например, лаборатории и ин-
ституты рефлексотерапии существовали в не-
скольких странах, включая СССР. Ценность 
многих терапевтических методов, таких, как фи-
зиотерапия, иглоукалывание, электролечение, гря-
зелечение и гелиотерапия, только недавно была 
признана в Западной Европе. Важность психоте-
рапевтических аспектов лечения, которые всегда 
признавались в традиционной медицине, теперь 
также общепризнанна. В СССР проводились ис-
следования по использованию различных мето-
дов традиционной медицины, а оправдывающие 
себя методы введены в практику медицины. 

ВОЗ должна играть важную роль в поддержке 
научного исследования методов традиционной 
медицины, согласовывая усилия различных стран, 
институтов и экспертов в этой области, что спо-
собствует сравнению методов традиционной ме-
дицины, которые используются в различных 
странах. С другой стороны, вопрос об использо-
вании традиционных врачевателей и их слиянии 
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со службами здравоохранения является вопро-
сом, который каждая отдельная страна должна 
решать самостоятельно. Условия каждой страны 
в значительной степени отличаются друг от дру-
га, для некоторых стран важно использовать зна-
ния традиционных врачевателей, в то время как 
в других странах считалось своевременным за-
претить их использование. 

В странах, где службы здравоохранения нахо-
дятся на ранней стадии развития, важно обеспе-
чить сотрудничество традиционных врачевателей 
и всех тех, кто завоевал доверие людей, и поощ-
рять их в работе, направленной на укрепление 
здоровья насления. Каждая страна должна опре-
делить для себя степень и характер контроля, 
осуществляемого над работниками традиционной 
медицины ； чрезвычайно важное значение имеет 
просвещение, следует приложить усилия для их 
ознакомления с различными аспектами современ-
ной медицины, делая упор на сбалансированное 
сочетание традиционных и современных методов. 
О н сам был свидетелем хорошего примера ра-
боты в этой области в Непале. Бытует широко 
распространенное убеждение, что традиционной 
медицины не существует в социалистических 
странах. Дело не в этом. В СССР, например, ра-
ботники здравоохранения с минимальной подго-
товкой (часто сроком в два-три месяца) использо-
вались во время второй мировой войны и на 
первых этапах развития государственного здра-
воохранения в Казахстане, Узбекистане и Сиби-
ри. 

Он согласен с замечаниями проф. Aujaleu в от-
ношении проекта резолюции по традиционной 
медицине; требуется внести некоторые поправки, 
чтобы сделать его в общем приемлемым. Он так-
же согласен с предложением д-ра 
Violaki-Paraskeva о включении сноски к Серии 
технических докладов ВОЗ, № 622. Он хотел бы 
также предложить, чтобы ссылка на Междуна-
родную конференцию по первичной медико-сани-
тарной помощи была включена в четвертый пункт 
преамбулы. 

Д-р K L I V A R O V A справедливо указывает, что 
традиционная медицина не может рассматри-
ваться как часть первичной медико-санитарной 
помощи, и он полностью с этим согласен. Прак-
тические аспекты традиционной медицины, ко-
нечно, относятся к первичной медико-санитарной 
помощи, но существуют также исследовательские 
аспекты, и поэтому традиционную медицину сле-
дует рассматривать как отдельную программу. 

Д-р A B B A S спрашивает, все ли страны должны 
следовать общей программе ВОЗ или они могут 
устанавливать свою собственную программу 
в соответствии с их первоочередными задачами. 
В его стране даже такие важные программы, как 
расширенная программа иммунизации, еще не 
начали осуществляться. В следующих двух дека-
дах жизненно важно достичь цели - здоровье для 
всех к 2000 г., а начинать с традиционной меди-
цины со всеми ее рискованными методами было 
бы анахронично в некоторых странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ не сомневается, что страны 
сами определяют принципы, которыми они руко-



водствуются. В ВОЗ решения принимаются со-
гласованно, но осуществление конкретных про-
грамм является делом отдельных государств-чле-
нов. 

Проф. H S U E H Kung-cho согласен, что, по-
скольку первичная медико-санитарная помощь 
является одним из главных путей, следуя по ко-
торому будет достигнута цель - здоровье для всех 
к 2000 г., все страны должны обратить на нее 
внимание. Поэтому он выражает удовлетворение, 
что ВОЗ особо подчеркивает этот вопрос в по-
следние годы. Следует использовать все воз-
можные средства для достижения этой цели, 
включая традиционную медицину. Следует уси-
лить внимание к вопросу о том, как работать 
в этой области. В Китае выявились как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты тради-
ционной медицины. Медицина, включая тради-
ционную медицину, является наукой борьбы 
с болезнями, и она развивалась на протяжении 
всей истории человечества. Традиционная медиц-
ина внесла большой вклад в здравоохранение за 
все время исторического развития, хотя у нее 
есть определенные недостатки, включая недоста-
ток знаний об определенных аспектах человече-
ского организма и знаний в области исследова-
ния физических, химических и биологических 
аспектов, так же как и недостаток объективных 
показателей необходимых для клинического 
диагноза. Далее он отмечает, что практика тра-
диционной медицины относительно распылена и, 
кроме того, обмен информацией недостаточный. 
Государства должны поддерживать развитие тра-
диционной медицины, однако они не должны 
одобрять ее полностью или отклонять ее из-за ее 
ограничений. Только при правильном отношении 
и применении научного анализа, организации 
и усовершенствовании традиционная медицина 
может сыграть свою большую роль, служа делу 
здравоохранения. 

Как традиционная, так и современная медиц-
ина является инструментом в борьбе против бо-
лезней, и важно особо выделить подход к тради-
ционной медицине. В Китае, например, было 
в 2,2 раза больше зарегистрировано вречей - спе-
циалистов современной медицины в 1977 г. по 
сравнению с 1959 г., в то время как число тради-
ционных врачевателей уменьшилось на а их 
опыт не передается дальше. В Китае "тради-
ционные врачеватели подготавливались и исполь-
зовались применительно к местным условиям, 
а данные и информация по теории и клиническо-
му опыту собирались и распространялись. Без 
нее не было бы крепкой основы для дальнейшего 
ее развития. Неотложной задачей являются под-
готовка нового поколения традиционных враче-
вателей и поощрение современных врачей к тому, 
чтобы они знакомились с традиционной медици-
ной, чтобы они могли применить свои совре-
менные научные знания и методы для улучшения 
исследований и подхода к традиционной медици-
не. Таким образом, традиционная медицина бу-
дет развиваться в связи с достижениями в совре-
менной медицине. Насколько позволяют условия, 
работа учреждений, занимающихся традицион-
ной медициной, также улучшается. 

Традиционную медицину следует развивать не 
ради нее самой, а в связи с необходимостью мо-
билизовать все силы для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Развитие традиционной меди-
цины обогатить и расширить медицинские и на-
учные знания, а также мировую сокровищницу 
духовной культуры. Необходимо действовать как 
можно быстрее, и он надеется, что ВОЗ будет 
продолжать расширять свою деятельность в этой 
области. Он соглашается с положением, что все 
страны должны будут найти пути, применимые 
в существующих местных -условиях. 

Д-р S U A Z O выражает сомнения относительно 
толкования концепции первичной медико-сани-
тарной помощи. Индивидуум не является только 
потребителем услуг здравоохранения, но и вно-
сит в систему здравоохранения свой вклад. Ка-
ждая страна имеет право изыскивать с помощью 
ВОЗ собственные пути решения первоочередных 
национальных проблем. Основным занятием ВОЗ 
должны быть поиски путей и средств достижения 
здоровья. Во время оценки программ здравоох-
ранения выяснилось, что предпринимались круп-
номасштабные усилия, но и допущенные ошибки 
были также значительными. Он считает, что всем 
следует учиться на этих ошибках. Возможно, 
слишком много внимания уделялось мате-
риальным проблемам, созданию центров и раз-
работке мероприятий, в то время как ресурсов 
для их содержания и осуществления не было. 
Иногда из поля зрения выпускался индивидуум, 
хотя он является и объектом, и субъектом здра-
воохранения. Страны также часто встречались 
с трудностями в плане принятия различных кон-
цепций. Традиционная медицина чрезвычайно 
ценна для медицины в целом. Цены современных 
лекарств порождают множество проблем в то 
время, когда в распоряжении имеются тради-
ционные естественные средства, использование 
которых решило бы многие проблемы при не-
сравненно меньших затратах. Страны решают эти 
проблемы своими путями, однако недостаток со-
стоит в том, что населению часто предоставляют 
уже как бы готовые услуги в области здравоохра-
нения и население не обучается самообеспечению 
в области медицинского обслуживания. Он наде-
ется, что для обсуждения этих проблем будет 
отведено достаточно времени, чтобы обеспечить 
правильное понимание этого вопроса всеми. 

Д-р K A S O N D E выражает разочарование в свя-
зи с тем, что в документах ВОЗ и проводимых 
обсуждениях наблюдался контраст между сло-
весными утверждениями о важности первичной 
медико-санитарной помощи и реальной финансо-
вой поддержкой, оказываемой ей. Поэтому с удо-
влетворением он отмечает, что предполагаемые 
ассигнования на первичную медико-санитарную 
помощь для стран Африканского региона увели-
чены. Он просит уточнить положение, в котором 
говорится, что 28 стран Африканского региона 
разрабатывают в сотрудничестве с ВОЗ кон-
кретные программы первичной медико-санитар-
ной помощи (Официальные документы ВОЗ, 
№ 250, с. 151), поскольку он надеется, что концеп-
ция первичной медико-санитарной помощи при-

77 



нята всеми странами и регионами. 
Он выражает озабоченность по поводу того, 

что традиционная медицина была запрещена или 
ограничена в некоторых странах. Если эти 
страны сочли необходимым объявить незаконны-
ми некоторые методы лечения, традиционной ме-
дицины, они должны разъяснить, почему они со-
чли ее применение опасным. Проблема тради-
ционной медицины должна решаться всеми стра-
нами сообща, и должен существовать один 
общепринятый подход. Так, промышленно раз-
витые страны могут внести свой вклад, посколь-
ку они располагают техническими знаниями для 
того, чтобы производить анализ лекарственных 
средств и трав, используемых в традиционной 
медицине. Польза от этого была бы всеобщей, 
а не ограничивалась бы рамками развивающихся 
стран. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что положение, кото-
рого коснулся д-р Kasonde, означает, что в мо-
мент подготовки предварительного программно-
го бюджета 28 стран Африканского региона 
в поданных ими заявках на ассигнования по про-
граммному бюджету особо отметили, что они 
специально отводят средства для развития пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Д-р K A S O N D E говорит, что предварительный 
программный бюджет запланирован на 
1980-1981 гг. Поэтому несправедливо включать 
сюда только те страны, которые к определенно-
му времени заявили о своей особой заинтересо-
ванности в первичной медико-санитарной помо-
щи. Он считает желательным, чтобы в докладе ^ 
Исполкома Всемирной ассамблее здравоохране-
ния четко указывалось, что к 1980- 1981 гг. пред-
полагается включить и другие страны. 

Д-р SEBINA говорит, что он не может согла-
ситься с д-ром Klivarova, которая утверждает, ес-
ли он правильно ее понял, что традиционная ме-
дицина является нерациональной и бессмыслен-
ной. Он соглашается с мнением д-ра Бенедиктова 
о том, что традиционная медицина представляет 
собой сумму знаний, которые применимы и уже 
применяются во многих странах. Он также под-
держивает предложенные поправки к проекту ре-
золюции, которая будет способствовать более 
широкому использованию традиционной меди-
цины в некоторых странах. Традиционная меди-
цина несомненно имеет положительные аспекты 
и может принести огромную пользу. 

Д-р С. К. H A S A N говорит, что за период, про-
шедший со времени публикации Серии техниче-
ских докладов ВОЗ, № 622, от традиционных вра-
чевателей было получено много просьб о предос-
тавлении в их распоряжение больниц и других 
учреждений, которыми они управляли так, как 
они считают нужным. Исполнительный комитет 
должен четко представлять себе, какой вид тра-
диционных врачевателей он хотел бы поощрить 
в проекте резолюции. Что касается его страны, 
законодательство позволяет даже неграмотным 
быть традиционными врачевателями. 

Его интересует, какое место будет отведено 

шаманам и другим подобным врачевателям. Су-
ществует опасность, что, если традиционные сис-
темы будут стандартизованы и к ним будут при-
менены научные критерии, они будут потеряны. 
Иглоукалывание, апробируемое и практикуемое 
во многих странах, как выяснилось, нашло свое 
место в современной медицине. Рискованно зако-
надательно закреплять что-либо, предварительно 
четко не определив этого. Может возникнуть впе-
чатлание, что ВОЗ способствует развитию систе-
мы здравоохранения второго сорта, не испытаз 
ее предварительно должным образом и в силу 
того что она не является дорогостоящей, для 
удовлетворения потребностей тех, кто в течение 
многих лет был полностью лишен какой бы то 
ни было правильной медико-санитарной помощи. 
Если ВОЗ не может добиться достижения здо-
ровья для всех к 2000 г., она должна заявить об 
этом, а не пытаться преподнести суррогат тем, 
кто не сможет отличить его от настоящей систе-
мы. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) надеется, что во время обсу-
ждения вопроса о первичной медико-санитарной 
помощи не будут выпущены такие вопросы, как 
традиционная медицина, санитарное просвеще-
ние, а также вопрос самообеспечения в области 
медико-санитарной помощи. Самообеспечение 
в области медико-санитарной помощи в рамках 
современной медицины получает все большее 
распространение в Соединенных Штатах Амери-
ки и в Европе. Проводились совещания научных 
работников и проводится подготовка ко второй 
конференции по проблеме консультации больных. 
Он напоминает, что в программах ВОЗ по борь-
бе с трахомой, осуществлявшихся ранее, приме-
нялось самолечение. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M согласен с коментариями 
д-ра Kasonde и д-ра Sebina. Страны Африканско-
го региона подробно обсуждали этот вопрос 
и разработали фундаментальную позицию в от-
ношении первичной медико-санитарной помощи 
и традиционной медицины. Он согласен с по-
правкой к проекту резолюции, внесенной проф. 
Aujaleu. Однако в соответствии с основопола-
гающей позицией, занятой странами Африканско-
го региона и поддержанной Алма-Атинской кон-
ференцией, ни одна резолюция, позволяющая 
двусмысленное толкование, не должна прини-
маться. 

Д-р A C O S T A говорит, что сложилось общее 
мнение относительно того, что традиционная ме-
дицина является одним из важнейших вопросов. 
Поэтому он присоединяется к мнению д-ра 
Klivarova о том, что этот вопрос следует рассмо-
треть отдельно, подобно тому, как разработка 
программ в области здравоохранения на нацио-
нальном уровне считается настолько важной 
частью программы планирования и руководства 
службами здравоохранения, что она выделяется 
в отдельный вопрос. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L отмечает, что 
в пункте 2.2 документа EB63/WP/2 говорится, что 
одной из основных целей программы традицион-
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ной медицины является «дальнейшее развитие ре-
алистического подхода». В этой связи она задает 
вопрос, что подразумевается в данном контексте 
под реалистическим подходом. Далее в пункте 3.1 
указанного документа говорится, что программа 
осуществляется «в тесном сотрудничестве с ре-
гиональными бюро, причем основное внимание 
уделяется первичной медико-санитарной помощи 
в развивающихся странах и активному участию 
населения». Она выражает озабоченность в связи 
с такой точкой зрения, поскольку она, как и дру-
гие участники заседания, выступавшие до нее, 
считали, что программу в области традиционной 
медицины следует отделить от программы пер-
вичной медико-санитарной помощи. Участие на-
селения в осуществлении первичной медико-сани-
тарной помощи подразумевает нечто большее, 
чем деятельность традиционных врачевателей. 
Необходимо быть осторожными, чтобы не допу-
стить путаницы в этом вопросе. 

Несомненно, Исполком пришел к мнению, что 
традиционная медицина заслуживает тщательно-
го исследования в связи с тем, что конечной 
целью является ее включение в современную ме-
дицину. Однако во многих странах традиционные 
методы лечения уже получили признание как эф-
фективные и были санкционированы наукой. 
В осуществлении этой программы, таким обра-
зом, следует уделять особое внимание обмену ин-
формацией о традиционных методах лечения 
в различных странах. Один из предыдущих ора-
торов отметил, что нельзя сбрасывать со счетов 
эмоциональное и традиционное отношение 
к местным системам первичной медико-санитар-
ной помощи, которое испытывают три четверти 
населения мира, проживающие в развивающихся 
странах. Подобным же образом нельзя не обра-
щать внимания на тот факт, что именно эта 
часть населения мира не имеет доступа к совре-
менному медицинскому обслуживанию. Поэтому 
пока необходимо прибегать к методам, практи-
куемым традиционными врачевателями и часто 
являющимся эмпирическими, в ожидании призна-
ния указанных методов наукой и их включения 
в современную медицину. 

Один из предыдущих ораторов заявил, с ее 
точки зрения, безосновательно, что население 
развивающихся стран сопротивляется введению 
импортируемых методов лечения. Однако можно 
ли в наш век считать, что современная медицина, 
стоящая на теперешнем уровне развития, импор-
тируется? Она не принимает эту концепцию, не-
смотря на то что в ряде случаев отдельные кон-
кретные виды импортируемой медицинской тех-
нологии не могут быть применены сразу по 
причине социального и экономического уровня 
развития отдельной страны. 

В конце своего выступления она выразила оза-
боченность по поводу медленных темпов прово-
димых обсуждений и осведомляется, можно ли 
продлить часы заседаний. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что д-р Sebina неправильно понял ее 
слова. Она хотела сказать, что следует использо-
вать все то в традиционной медицине, что 
является рациональным и имеющим смысл. Од-

нако прежде чем включать все это в современ-
ную медицину, следует провести научную оценку. 
То, что не является рациональным, следует от-
бросить. Отдельные страны могут по своему ус-
мотрению избрать другой подход к данному во-
просу. Первичная медико-санитарная помощь, 
разумеется, может пользоваться услугами тради-
ционного персонала здравоохранения, но это 
должно происходить под наблюдением членов 
бригад здравоохранения и только после некото-
рой профессиональной подготовки. Такая допол-
нительная подготовка необходима для того, 
чтобы они приобрели некоторые медицинские 
знания и использовались правильно. 

Д-р SEBINA благодарит д-ра Klivarova за дан-
ное ею пояснение. В выступлении д-ра Hasan со-
держится мысль о том, что, совершенно очевид-
но, происходит некоторое недопонимание поли-
тики ВОЗ в отношении традиционной медицины. 
В некоторых странах традиционной медициной 
пользуются потому, что она является наиболее 
доступной. Никто не настаивает на использова-
нии только традиционной медицины и не препят-
ствует прогрессу в области современной меди-
цины или любым другим достижениям в области 
здравоохранения. Традиционная медицина имеет 
положительные стороны, и не следует ею прене-
брегать как деятельностью второго сорта. Давно 
признана, например, большая польза, которую 
приносит иглоукалывание. Вероятно, найдется 
много других традиционных методов лечения, 
требующих дальнейшего изучения, и приносимая 
ими польза найдет признание в будущем. Ка-
ждая страна сама определит темпы деятельности 
в этой области, еще многое предстоит узнать, 
и кроме того, традиционная медицина в разных 
странах находится на разных уровнях развития. 

Д-р B A N N E R M A N (Программа по традицион-
ной медицине) благодарит членов Исполкома за 
выступление. Рабочий документ ставит своей 
целью выяснить отношение Исполкома, а в даль-
нейшем и Ассамблеи здравоохранения, к сравни-
тельно новому для ВОЗ начинанию. На кос-
венный вопрос д-ра Klivarova частично был дан 
ответ ею самой, а также мастерски объяснен 
д-ром Бенедиктовым. Отвечая на вопрос д-ра 
Hasan, он замечает, что Совещание по укрепле-
нию и развитию традиционной медицины (Серии 
технических докладов ВОЗ, № 622) столкнулось 
с большой трудностью в определении понятия 
традиционной медицины даже на уровне региона; 
попытки, сделанные в этом направлении, нашли 
свое отражение в докладе. Отвечая д-ру Galego 
Pimentel, он говорит, что термин《реалисти-
ческий подход» подразумевает такой подход, ко-
торому ВОЗ пытается дать дальнейшее развитие 
в области очень деликатного свойства, где речь 
идет о врачевателях, пользующихся неофициаль-
но признанными методами, чуждыми для врачей, 
прошедших подготовку в странах Запада. Исклю-
чительно важно начать диалог и разработать ка-
налы связи с этими врачевателями с целью осу-
ществления как можно большего влияния на них. 
К счастью, этого большей частью удается до-
стигнуть. Речь не идет о том, что кто-то пытает-

79 



ся навязать предоставление неполноценных 
средств медицинской помощи в менее обеспе-
ченных частях света. Наоборот, Организация ста-
рается улучшить системы, которые преобладали 
в течение многих столетий, которыми пользова-
лось и мечтали сделать их более надежными 
и эффективными большинство народов мира, и, 
таким образом, оказать поддержку общему про-
цессу достижения здоровья для всех к 2000 г. Не-
смотря на минимальные результаты этой дея-
тельности, ВОЗ пользуется значительной мораль-
ной поддержкой, способной повлиять на разре-
шение неблагоприятного положения давно сло-
жившегося во многих странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком мо-
жет пожелать рассмотреть проект резолюции, со-
держащийся в документе EB63/WP/2 вместе 
с предложенными поправками, или, наоборот, 
Исполком предпочтет сначала назначить Рабо-
чую группу для дальнейшего изучения этого 
вопроса. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает перенести рас-
смотрение проекта резолюции с целью проведе-

ния дальнейшей дискуссии. Его собственная по-
правка, например, не была достаточно разъясне-
на; он хочет обратить внимание членов Исполко-
ма на осторожность, проявленную в этом вопро-
се Алма-Атинской конференцией. Далее он гово-
рит, что предложенное проф. Aujaleu выражение 
«заинтересованные государства-члены» остается 
неясным, потому что даже в том случае, если од-
на из стран-участниц не допускает существования 
традиционных врачевателей, она может прини-
мать участие в научных исследованиях в области 
традиционной медицины. Поступило также пред-
ложение отделить программу по традиционной 
медицине от программы по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи. Поэтому продолже-
ние дискуссии вполне оправдано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать Рабо-
чую группу в следующем составе: д-р Acosta, 
проф. Aujaleu, д-р Aung Than Batu, проф. Hsueh 
Kung-cho, д-р Sebina, д-р Венедиктов, а также 
любой другой заинтересованный член Исполкома 
с целью детального рассмотрения формулировки 
проекта резолюции. 

Решение принимается. 
Заседание заканчивается в 13 часов 30 минут. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 1979 г., 9 часов 30 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

1. ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛА厂О-

ПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРО厂РАММНЫЙ БЮД-

ЖЕТ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-

ПОЛКОМА): пункт 16 повестки дня (продолже-
ние дискуссии) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1979 г.: 
пункт 10 повестки дня (продолжение дискус-
сии) 

Возможное изменение местонахождения штаб-
квартиры Организации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на вопрос, под-
нятый д-ром Hasan на четвертом заседании, го-
ворит, что возможность изменения местонахо-
ждения штаб-квартиры представляет собой 
сложный вопрос, который потребует тщательно-
го изучения и вынесения связанных с ним реше-
ний. После консультации с Генеральным дирек-
тором он пришел к выводу, что во время 
выступления по пункту 1.9 повестки дня на сессии 
Ассамблеи в качетсве председателя Исполкома 
ему лучше всего ссылаться на уже высказанные 
мнения. Затем Ассамблея здравоохранения дол-
жна вынести решение, что является ее уставной 
прерогативой, обсуждать ли этот вопрос в даль-
нейшем и давать ли после этого необходимые 
инструкции Генеральному директору. 

Д-р С. К. H A S A N согласен, что именно Ассам-
блея здравоохранения должна решать вопрос 
о поддержке этого предложения. Однако он хо-
тел бы, чтобы рекомендация Исполкома была 
представлена по возможности более официально. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложенное 
им направление является самым простым для 
принятия. Если возражений не последует, то он 
будет считать, что в целом оно приемлемо для 
Исполкома. 

Предложение принимается 

2. ПРОЕКТ ПРО厂РАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД 1980—1981 гг.: пункт 12 по-
вестки дня (продолжение дискуссии) 
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И 

СТРАТЕ厂ИИ В ОБЛАСТИ ПРО厂PAMMHOFO БЮД-

ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-

ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссий) 

Форма представления программного бюджета 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что при обсужде-

проф. J. J. A. R E I D 

нии программного бюджета Исполком столкнул-
ся с трудностями, в частности с такими пробле-
мами, как первичная медико-санитарная помощь, 
а также стимулирование и развитие научных ис-
следований, которые охватывают широкий круг 
программ. Без дополнительного разъяснения не-
легко соотнести программы с бюджетными ци-
фрами ；существует также несоответствие в регио-
нальной классификации программ. В докладе 
Исполкома, представленном Ассамблее здравоох-
ранения, должно упоминаться об этих трудностях 
и Генеральный директор будет изучать данный 
вопрос; после этого Программный комитет дол-
жен своевременно рассмотреть форму предста-
вления программного бюджета, так как его мне-
ние должно быть принято во внимание при 
подготовке программного бюджета на следую-
щий двухлетний период. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что 
одной из целей рассмотрения Исполкомом про-
екта программного бюджета является обеспече-
ние того, чтобы программы Организации, осу-
ществляемые на национальном уровне, правиль-
но и по возможности точнее отражали местные 
нужды. Настоящий бюджетный документ значи-
тельно лучше составлен по сравнению с предыду-
щим, однако ясно, что Секретариат должет стре-
миться в дальнейшем улучшать представление, 
прилагая для облегчения понимания аналитиче-
ское руководство. 

В отношении приблизительного распределения 
ассигнований из ресурсов в рамках регулярного 
бюджета он может сказать, что при включении 
глобальных, программ научных исследований 
75% всех ресурсов были переданы в распоряже-
ние государств-членов ； 10% используется на раз-
личные вспомогательные административные 
службы и только 10—15%-на все технические 
подразделения на уровне штаб-квартир. Бюджет 
штаб-квартир постоянно сокращался в течение 
последних лет, теперь он почти на 50% меньше, 
чем был пять лет назад. Одновременно с этим 
были введены новые виды деятельности, включая 
научные исследования; это удалось сделать ча-

стично за счет повышения экономической эффек-

тивности программ, но в основном за счет при-

влечения внебюджетных источников. Пример ом 

может служить великолепная программа по 
борьбе с курением, выполняемая в соответствии 
с рекомендациями, данными недавно созданным 
Комитетом экспертов по этому вопросу. На эту 
программу штаб-квартиры выделили очень ма-
ленькую сумму «первоначальных» средств и 
в выполнении которой важную роль играют на-
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циональные научно-исследовательские институты, 

ведущие наступление на проблему, стоящую 
перед здравоохранением, которая быстро при-
обретает серьезный характер в развивающихся 
странах. Исполком должен быть информирован 
о соотношении средств из регулярного бюджета 
и внебюджетных источников. 

Основная проблема состоит в том, чтобы обес-
печить соблюдение отдельными государствами-
членами выполнения решений, принятых коллек-
тивно, при распределении фондов, расходуемых 
внутри страны по таким направлениям, как ока-
зание первичной медико-санитарной помощи. 
В этой связи важная роль возлагается на регио-
нальные комитеты; однако Исполком является 
основным инструментом, обеспечивающим про-
движение Организации по правильному пути. 
Координаторы программ ВОЗ должны оказы-
вать большее содействие членам Исполкома, ин-
структируя их по вопросам программы и бюдже-
та, чтобы они могли участвовать в содержа-
тельных дискуссиях. Проведение таких инструк-
тажей можно также организовать в регио-
нальных бюро. Далее он предлагает на заседа-
ниях Исполкома во время обсуждения программ-
ного бюджета использовать сотрудников шести 
штаб-квартир, полностью разобравшихся в доку-
менте программного бюджета, для предоставле-
ния необходимых справок и разъяснений с целью 

Обсуждение программного бюджета тесно свя-
зано с исследованиями структуры Организации 
и ее деятельности. На других форумах в рамках 
Организации Объединенных Наций не все госу-
дарства-члены поддержали предложение о при-
знании руководящей роли ВОЗ в достижении це-
ли «здоровье для всех к 2000 г.». Даже если бы 
существовало согласие по вопросу о роли Орга-
низации, остается нерешенным вопрос, как на-
илучшим образом усилить координацию ее дей-
ствий и сотрудничества с другими организация-
ми. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что многие вопросы возникали из-за 
формы представления докладов и очень фор-
мального характера пояснений, приведенных 
в программном бюджете. Доклад, предста-
вляемый на рассмотрение Ассамблеи здравоохра-
нения, должен рассматривать возникшие во-
просы, с тем чтобы помочь Ассамблее при 
обсуждении программного бюджета. Было бы 
полезно, например, предвосхитить возникновение 
трудностей, объяснив роль внебюджетных фон-
дов, поскольку в разных организациях суще-
ствует разная бюджетная практика, а также 
в связи с таблицами по регионам указать на кон-
кретные обстоятельства в Регионе стран Амери-
ки. 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 12.2 повестки дня (про-
должение дискуссии) 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ (ассигнования, раздел 3 Официальные 
документы ВОЗ, № 250, с. 145 —196) (продол-
жение дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (основная про-
грамма 3.1) (продолжение дискуссии) 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ (программа 3.1.3) 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что вместе с ростом индустриализации 
в развивающихся странах возник целый ряд 
новых проблем в области здравоохранения, с ко-
торыми национальные службы здравоохранения 
ранее не сталкивались. Здоровье трудящихся 
является важным фактором в социально-эконо-
мическом развитии. Он просит обсудить эту про-
грамму как на заседаниях Исполкома, так и Ас-
самблеи здравоохранения. 

ВОЗ необходимо изучить взаимосвязь между 
здоровьем и производительностью труда. В Ре-
гионе для стран Восточного Средиземноморья 
была принята резолюция об охране здоровья 
трудящихся в сентябре 1978 г. Выступающего ин-
тересует вопрос о проблеме рабочих-мигрантов 
и деятельности ВОЗ в этой связи, а также о по-
стоянной координации деятельности с Междуна-
родной Организацией Труда. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) спраши-
вает, почему не был создан Комитет экспертов 
по профессиональной гигиене шахтеров, который 
(в соответствии с объяснениями на с. 155) был на-
значен на период 1980-1981 гг. В его собственной 
стране условия труда на различных шахтах, 
а также на джутовых и текстильных предприя-
тиях требуют тщательного рассмотрения. 

Д-р F A R A N замечает, что в программе 3.1.3 
подчеркивается важность профилактики профес-
сиональных заболеваний. Однако психогигиена 
рабочих, в особенности рабочих-мигрантов, пред-
ставляется одинаково важной. Исследовательская 
группа столкнулась с проблемами ассимиляции 
в чужом обществе, которое, хотя и не проявляет 
открытой враждебности по отношению к мигран-
там, часто демонстрирует по отношению к ним 
расхолаживающее равнодушие. Некоторые пра-
вительства предпринимали меры к воссозданию 
для рабочих-мигрантов естественной для них со-
циально-культурной среды. Он полагает, что со-
вместно с МОТ, ВОЗ уже проделала некоторую 
работу в этом направлении, поскольку бюджетом 
был предусмотрен проект ( W K H 015) по пересмо-
тру самого определения и борьбе с действующи-
ми неблагоприятными психосоциальными факто-
рами. Он спрашивает, не могут ли в программах 
развития Генерального директора и регио-
нальных директоров быть изысканы фонды для 
осуществления любой стратегии, которая может 
быть рекомендована в результате такого пере-
смотра. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что во многих 
странах практически не существует никаких про-
грамм, занимающихся охраной здоровья трудя-
щихся: службам здравоохранения необходимо 
оказывать поддержку, с тем чтобы они шли в но-
гу с промышленным и экономическим развитием. 
Он с удовлетворением отмечает, что в програм-
му 3.1.3 включены работы по определению ток-
сичности химических веществ, применяемых на 



различных промышленных предприятиях, и выра-
жает надежду, что предложенные рекомендации 
будут носить практический и реалистичный ха-
рактер. Он также высказался в поддержку созда-
ния региональных центров профессиональной ги-
гиены в Африканском регионе и одновременно 
сожалеет, что в таблице, приведенной на с. 155， 
показано незначительное уменьшение ассигнова-
ний в региональном бюджете, причиной которо-
го, по его мнению, служит изменение ориентации 
программы. 

Проф. H S U E N K U N D - C H O говорит, что рабо-
чие, занятые в промышленности и сельском хо-
зяйстве, составляют подавляющее большинство 
населения, однако им не предоставляется надле-
жащее медицинское обслуживание. Кроме того, 
по мере развития промышленности и сельского 
хозяйства возникают новые проблемы в области 
здравоохранения. Поэтому следует расширить 
программу охраны здоровья трудящихся и про-
вести тщательный выбор очередности задач. Пер-
воочередной задачей является укрепление служб 
здравоохранения развивающихся стран, которые 
так же, как и национальная экономика этих 
стран, являются отстающими. Без этого достиже-
ние цели здоровья для всех к 2000 году невоз-
можно, в особенности для сельскохозяйственных 
рабочих, а также для рабочих мелких предприя-
тий, часто работающих в опасных условиях из-за 
устаревшего оборудования и нехватки средств на 
охрану труда. В то же время следует обратить 
внимание на необходимость обеспечения медико-
санитарного обслуживания трудящихся на совре-
менных предприятиях. Многие проблемы еще ну-
ждаются в дальнейшем изучении. 

Проф. SPIES считает, что некоторые части по-
яснительного текста вызывают много вопросов. 
Хотя можно справедливо сказать (начало 3 пунк-
та, с. 154), что проблемы охраны здоровья трудя-
щихся весьма серьезны во многих странах, нельзя 
ограничиться общими заявлениями, такими, как, 
например, те, в которых говорится, что про-
блемы охраны здоровья трудящихся-мигрантов 
в настоящее время представляют глобальный ин-
терес (5 пункт). Есть страны, в которых благода-
ря их социально-экономическим и политическим 
условиям такие проблемы не встречаются, хотя 
проблема профессиональной переподготовки тру-
дящихся действительно нуждается в рассмотре-
нии. Междунарадная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи предлагает полезные 
рекомендации по этому вопросу. Наравне с этим 
нельзя сказать, что существует недостаточно со-
временных руководств, помогающих выбрать 
лучшие методы борьбы с проблемами охраны 
здоровья шахтеров (9 пункт текста); этот вопрос 
был рассмотрен на той же конференции. Как же 
несправедливо в применении ко всему миру за-
явление, что нужды рабочих в области здравоох-
ранения удовлетворяются не соответствующим 
образом. Ему известны страны, где существует 
другое положение и где признается важная роль 
рабочих в жизни всего общества. Трудности, свя-
занные с медицинским обслуживанием сельскохо-
зяйственных рабочих, сложились исторически, но 

их можно постепенно преодолеть, следуя предло-
жениям, сделанным на Международной конфе-
ренции по первичной медико-санитарной помо-
щи. Принятие во внимание аспекта охраны 
здоровья трудящихся при строительстве промы-
шленного объекта является одной из конкретных 
проблем; развивающиеся страны указывают на 
испытываемую ими необходимость в руковод-
ствах по этому вопросу для избежания ошибок 
прошлого. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) на-
поминает, что Региональный комитет для стран 
Восточного Средиземноморья провел детальное 
обсуждение по вопросу охраны здоровья трудя-
щихся и принял резолюцию, направленную на 
усиление служб охраны здоровья трудящихся. 
Директор Регионального бюро назначил регио-
нального консультанта по вопросам профессио-
нальной гигиены с целью координации деятель-
ности ВОЗ с деятельностью стран региона. 
Следует предусмотреть меры для обеспечения со-
ответствующего уровня здоровья среди рабочих 
и продолжить исследования по таким пробле-
мам, как профессиональные опасности, не-
счастные случаи на производстве, трудовое зако-
нодательство и профессиональная подготовка. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
отмечает, что на 1978-1979 гг. (проект WKH 0 1 6 ) 
были выделены ассигнования для проведения 
семинара по вопросам профессиональной ги-
гиены в области сельского хозяйства; однако 
подобные ассигнования не предусмотрены для 
этого вида деятельности на 1980-1981 гг. Пред-
ставляется, что недостаточное внимание уделяет-
ся этому важному для развивающихся стран 
вопросу. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu), 
поддерживая предложения по программе, подчер-
кивает важность установления сотрудничества 
между службами профессиональной гигиены 
и общими службами здравоохранения, а также 
полного использования ресурсов профессиональ-
ной гигиены даже в областях, не обязательно 
имеющих отношение к работе, связанной с ри-
ском. В некоторых странах тот факт, что админи-
стративные и финансовые обязанности разделены 
между различными правительственными учре-
ждениями, создает искусственные барьеры, ме-
шающие службам профессиональной гигиены 
проводить определенную профилактическую ра-
боту за пределами узкого понятия охраны здо-
ровья трудящихся. Понимая сложившуюся ситуа-
цию, ВОЗ может помочь странам улучшить 
сотрудничество между учреджениями. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что в Индии, например, трудящиеся, занятые 
в сельском хозяйстве и на маленьких промыш-
ленных предприятиях, широко разбросаны по 
стране и не организованы. Хотя проблемы здра-
воохранения в более организованном городском 
секторе еще не решены, там создана эффективная 
система медико-санитарной помощи. Многое де-
лается в этой области по линии двух-, трехгодич-
ной программы в сотрудничестве с МОТ. Таким 
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образом, в организованном секторе нетрудно ре-
шать проблемы, связанные с профессиональной 
гигиеной. Он предлагает ВОЗ изменить напра-
вленность своей стратегии. Работа по сбору и на-
коплению информации должна продолжаться, 
однако информация должна содержать исходные 
данные, быть не слишком сложной и не слишком 
дорогой. Кроме того, директора региональных 
бюро должны иметь возможность при консульта-
ции с государствами-членами делать обзор суще-
ствующего положения и следить за тем, какие 
типы программ действия предпринимаются, 
принимая во внимание прошлые программы 
МОТ и ВОЗ. Затем могут быть разработаны про-
граммы по странам применительно к решению 
основных проблем, хотя решение всех проблем 
займет много времени. 

Опыт, имеющийся . в других областях, под-
сказывает, что сотрудничающие и исследова-
тельские центры не должны рассматривать эти 
проблемы со слишком глобальных позиций. Ре-
гиональный подход наметит те области исследо-
вания, которые приведут к достижению более бы-
стрых результатов. Следует иметь в виду вопрос 
о соответствующей технологии. 

Бюджетные ассигнования для Региона Юго-
Восточной Азии показывают уменьшение. Он 
надеется, что подобная ситуация является вре-
менной и что при окончательном планировании 
будут выделены адекватные фонды. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что цели 
данной программы хорошо сформулированы на 
с. 154. Во многих странах 80-90% работающего 
населения занято в сельскохозяйственном секто-
ре; следует обратить внимание на производ-
ственный риск, которому подвержены эти рабо-
чие. Во многих развивающихся странах опас-
ность естественного риска, например, укуса змеи 
во время уборки урожая, значительнее риска при 
использовании современной технологии, напри-
мер применении пестицидов. Необходимо из-
учать подобные опасности для определения их 
размера с тем, чтобы можно было усилить со-
ответствующие меры предосторожности. 

Он приветствует заявление Генерального ди-
ректора о том, что члены Исполнительного ко-
митета получат поддержку в своей работе со сто-
роны координаторов программы ВОЗ и инструк-
тажа, проводимого персоналом штаб-квартиры 
и регионов. 

Д-р B R Y A N T говорит, что некоторые страны 
позовляют промышленным предприятиям как 
большим, так и маленьким пользоваться аргу-
ментом о том, что охрана работающих слишком 
дорогостоящее дело и что капиталовложения 
в эту область будут тормозить промышленность, 
а отсюда и развитие национальной экономики. 
Принимая во внимание до некоторой степени 
этот аргумент, многое может быть сделано для 
охраны рабочих при относительно низких из-
держках. Далее для общества, проводящего та-
кую политику, окончательные издержки чрез-
мерны, поскольку необходимо обеспечить по-
мощью рабочих, получивших травму на про-
изводстве. Политическая воля имеет существен-

ное значение для проведения в жизнь законов, 
предназначенных для защиты здоровья рабочих. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O согласен 
с д-ром Broyelle. Данная программа имеет очень 
важное значение не только для охраны здоровья 
работающего населения. Все страны выступают 
за индустриализацию, потому что она означает 
богатство, но важно избегать ошибок развитых 
стран там, гдё вопрос касается профессиональной 
гигиены и загрязнения среды. По мере ввода 
в действие новых видов промышленности следует 
использовать приемлемые меры. Программу сле-
дует развивать дальше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в резолю-
ции WHA29.57 специально говорится о желатель-
ности усиления региональной деятелоности 
в данной области. 

Д-р EL B A T A W I (отдел профессиональной ги-
гиены) с удовлетворением отмечает заинтересо-
ванность членов Исполкома в программе разви-
тия и их полезные предложения по вопросу 
политики программы, которая послужит руко-
водством для планирования дальнейшей деятель-
ности. 

Отвечая д-ру Yacoub, он говорит, что предста-
влена информация о факторах окружающей 
среды (например, жара, стресс, вибрация, шум 
и психосоциальные факторы), играющих роль 
при физической и умственной деятельности рабо-
чих. Подобная информация может быть легко ис-
пользована при планировании с целью получения 
более высокой производительности и с целью 
определения рабочих на должности, подходящие 
им по их способностям или ограничениям. 
В 1978 г. ВОЗ приступила к программе по опре-
делению влияния недостаточности питания и па-
разитарных болезней среди неквалифициро-
ванных рабочих на выполнение ими работы и, 
следовательно, на производственные издержки. 
Несмотря на необходимость дальнейшего иссле-
дования, уже получены некоторые результаты. 
Известно, что обстановка на работе может усугу-
бить плохое здоровье. Например, у рабочих, 
страдающих недоеданием, подверженных воздей-
ствию растворителей или определенных тяжелых 
металлов, может впоследствии снизиться уровень 
содержания гемоглобина в крови, а у рабочих, 
страдающих паразитарными болезнями, подвер-
женность воздействию растворителей или опре-
деленных тяжелых металлов может в дальней-
шем привести к поражению печени. Анализ 
соотношения издержки/прибыль между капитало-
вложениями и охраной здоровья работающего 
населения-с одной стороны, и производитель-
ностью, с другой, все еще необходим. МОТ 
и ВОЗ сотрудничают в этой области и пытаются 
разработать подходящую модель для подобного 
анализа. 

Он соглашается с проф. Spies, что вопрос о ми-
грации рабочих не является глобальным. Однако 
в Западной Европе находятся 12 млн. рабочих-
мигрантов, и число их увеличивается в р-не Сред-
него Востока. Данный вопрос имеет важное зна-
чение и для района Юго-Восточной Азии, 
а также для регионов Западной части Тихого 



океана и Латинской Америки. Европейское регио-
нальное бюро, организуя совещания и разра-
батывая директивы, явилось пионером в про-
грамме ВОЗ по рабочим-мигрантам. До этого 
в течение двух лет этим вопросом занимался 
Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессио-
нальной гигиене. В 1977 г. этот вопрос обсуждал-
ся на совместном совещании МОТ/ВОЗ в Ду-
бровнике. Штаб-квартира ВОЗ также занималась 
разработкой директив. В 1978 г. проблема сани-
тарного просвещения рабочих-мигрантов явилась 
предметом обсуждения на одном из совещаний, 
обсуждались также проблемы их психосоциаль-
ного здоровья. Имеются проекты докладов. Ре-
гиональный комитет для стран Африки в 1977 г. 
принял решение об изучении проблемы здоровья 
рабочих-мигрантов в странах, находящихся под 
колониальным господством. Были направлены 
консультанты в Ботсвану, Свазиленд, Мозамбик 
и Верхнюю Вольту для изучения здоровья ми-
грантов, осуществляя патронаж после их возвра-
щения на родину из страны пребывания. 

В ответ на выступление д-ра Yacoub он заве-
ряет, что сотрудничество с МОТ осуществляется 
на высоком уровне. Генеральные директора этих 
организаций встретились в ноябре 1978 г. для об-
суждения путей сотрудничества на центральном 
и региональном уровнях и в настоящее время 
имеется хорошая возможность для организации 
определить интересующий их соответственно 
круг вопросов в области профессиональной ги-
гиены и безопасности, эргономики, гигиены 
и т. д. путем разработки глобальной программы 
для ЮНЕП, которая может финансировать эту 
программу. Среднесрочная программа по про-
фессиональной гигиене послужит хорошим спра-
вочным материалом для осуществления необхо-
димой координации в этой области. 

Касаясь вопроса о шахтерах, он сказал, что бы-
ло проведено несколько обзоров и имеются неко-
торые научные данные. Он был бы счастлив 
обеспечить д-ра Bajaj результатами исследований 
из сотрудничающих центров. Комитет экспертов 
по охране здоровья шахтеров в 1980 г. сделает 
обзор последних мероприятий, направленных на 
охрану труда шахтеров и обсудит вопросы, свя-
занные с высокой степенью риска, низким уров-
нем обслуживания и отсутствием медико-сани-
тарного контроля на мелких горнорудных пред-
приятиях. 

Отвечая д-ру Klivarová, он сообщает, что дея-
тельность в области профессиональной гигиены 
по обслуживанию сельскохозяйственных рабочих 
не прекратится после 1979 г. После запланиро-
ванного на март 1979 г. совещания в Женеве бу-
дет подготовлен документ для рассылки потен-
циальным донорам в надежде получить добро-
вольные взносы на эту деятельность; этот доку-
мент будет являться справочным документом 
для региональных бюро и региональных комите-
тов при разработке местных программ. В связи 
с тем что службы рождались на уровне страны, 
определенная ответственность возлагается на Ре-
гиональное бюро, освобождая тем самым штаб-
квартиру ВОЗ для рассмотрения достижений 
в области технологии, например, в области про-

филактики интоксикации, вызываемой использо-
ванием пестицидов, и т. п. 

Вопрос о профессиональной гигиене на мелких 
предприятиях, о чем говорили многие ораторы, 
представляется серьезным. Региональное бюро 
для стран Восточного Средиземноморья в 1970 г. 
приступило к организации национальных семина-
ров в Корейской Республике, Сингапуре и Ма-
лайзии. Исследования по этой проблеме проводи-
лись примерно в 25 странах на протяжении 
последних шести лет и было начато осуществле-
ние конкретных проектов по созданию центров 
для служб здравоохранения в этом секторе. Он 
соглашается с тем, что технология профессио-
нальной гигиены должна внедряться на стадии 
создания новых промышленных предприятий. 
ЮНИДО, МОТ и ВОЗ-все проявляют интерес 
к данной проблеме и во исполнение решения 
ЮНИДО, принятого в 1978 г., будут совместно 
разработаны директивы для создания специфика-
ций по вопросам месторасположения предприя-
тия, вентиляции и т. д. для различного вида про-
мышленных предприятий в химической, текстиль-
ной и пищевой промышленностях. 

Д-р D J O R D J E V I C (Международная организа-
ция труда) говорит, что в двухгодичной програм-
ме трудно отразить все мероприятия, которые 
осуществляются ВОЗ в сотрудничестве с МОТ по 
проблеме улучшения профессиональной гигиены. 
Например, по проекту W K H 0 1 4 (с. 156) должны 
работать две группы, организованные ВОЗ, одна 
из которых занимается вопросами санитарного 
просвещения среди рабочих-мигрантов, дру-
гая -изучает психосоциальные факторы, которые 
могут влиять на их здоровье; МОТ, конечно, 
примет участие в этом проекте. Помимо со-
вместных программ, о которых упомянул д-р El 
Batawi, будет проводиться совместное совещание 
по вопросам профессиональной гигиены ； также 
будет осуществляться тесное сотрудничество по 
вопросам пересмотра международного перечня 
профессиональных заболеваний, приложенного 
к Конвенции МОТ № 121; ВОЗ будет также уча-
ствовать в подготовке и проведении Междуна-
родного семинара по вопросам профилактики 
профессионального рака и в исследовании по за-
щите от неионизирующей радиации. МОТ также 
будет принимать участие в исследовании по тех-
нике безопасности и гигиене труда сельскохозяй-
ственных рабочих. Без тесного сотрудничества 
с ВОЗ и ее техническими отделами невозможно 
осуществление такой программы МОТ, как ме-
ждународная система немедленного оповещения 
для охраны здоровья трудящихся, которую пла-
нируется осуществить в следующий двухлетний 
период. 

Помощь престарелым, предупреждение потери 
m рудое пособ н ости и реабилитация (програм-
ма 3.1.4) 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Farhro) гово-
рит, что у специалистов многих стран Среднего 
Востока появляется уверенность в необходимости 
увеличения заботы о престарелых, которые осо-
бенно нуждаются в системе длительного лечения 
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и реабилитации. Выступающий интересуется, ка-
кие шаги предпринимает ВОЗ для планирования 
будущей деятельности. В Регионе Восточного 
Средиземноморья средняя стоимость нахождения 
в больнице в течение суток составляет 120 ам. 
долл., что вызывает большие трудности в тех 
случаях, когда лицам пожилого возраста прихо-
дится ложиться в больницу в случаях острого за-
болевания или для интенсивной терапии. 

Выступающий подчеркивает, что 1981 г. будет 
Международным годом инвалидов, что будет 
сделано в связи с этим со стороны ВОЗ. 

Д-р A L V A R E Z G U T I É R R E Z отмечает, что 
в тексте программы 3.1.4 (пункт второй) указы-
вается, что по предварительным оценкам количе-
ство лиц в возрасте 65 лет и старше в мире 
в дальнейшем будет увеличиваться почти в два 
раза быстрее, чем общий прирост населения, а 
в развивающихся странах будет расти еще бы-
стрее. Однако структурный состав населения из-
меняется гораздо медленнее. Выступающий со-
мневается в том, что процент лиц в возрасте 
старше 65 лет в его стране может внезапно воз-
расти с 3,5 до 7. 

Выступающий просит представить информа-
цию о планируемых специальных проектах по 
медико-санитарному обслуживанию лиц пожило-
го возраста, выражая согласие с замечанием д-ра 
Yacoub в том, что медико-санитарная помощь 
престарелым должна оказываться помимо боль-
ниц, что даст возможность избежать трудностей, 
связанных с их длительной госпитализацией. Ему 
известно, что в одной из стран патронажные 
сестры из медицинских центров приходят на дом 
к престарелым с целью выявления случаев забо-
леваний, требующих сестринского ухода на дому. 

Проф. SPIES хотел бы занести в протокол, что 
он обратил внимание на критические замечания 
для того, чтобы сэкономить время: это не озна-
чает, что он не одобряет различные полезные ас-
пекты проекта программного бюджета. 

Программа 3.1.4 состоит из трех подпрограмм, 
две из которых являются глобальными програм-
мами, координируемыми Европейским регио-
нальным бюро, третья - программа штаб-квар-
тиры. Выступающий просит разъяснить меха-
низмы координации, применяемые в таких слу-
чаях, когда региональное бюро является ответ-
ственным за выполнение глобальной программы. 
В программе не указывается, каким образом дру-
гие регионы принимают участие в осуществлении 
этих программ. 

В Европейском регионе успешно осуществляет-
ся медико-санитарное обслуживание престарелых. 
Однако в программе приводится недостаточно 
информации относительно предотвращения не-
счастных случаев на дорогах ； выступающий инте-
ресуется тем, как по этой проблеме осущест-
вляется сотрудничество с другими междуна-
родными организациями, поскольку ВОЗ никогда 
не сможет компетентно решить эту проблему, 
особенно в том, что касается просвещения насе-
ления и общих вопросов дорожного движения. 
Для решения этой проблемы также необходима 
серьезная поддержка со стороны других регио-
нов. 
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Д-р B R Y A N T говорит, что старение населения 
является следствием значительного медицинского 
и социального прогресса: сокращение материн-
ской и детской смертности дает людям возмож-
ность прожить жизнь и принести максимум по-
льзы обществу. Престарелым лицам необходимы 
такие службы, которые оказывали бы им эконо-
мическую, медицинскую и социальную помощь. 
Эта проблема существует также и в развитых 
странах. К 2000 г. в мире будет 390 млн. человек 
в возрасте свыше 65 лет по сравнению с 216 млн. 
в 1975 г. В развивающихся странах число преста-
релых увеличится на 127%-со 100 млн. до 
223 млн. человек и к 2000 г. около 60% лиц пожи-
лого возраста всего мира будут проживать в этих 
странах. 
Лица пожилого возраста относятся к наиболее 

уязвимым группам населения, восприимчивым 
к некоторым заболеваниям, а также к влиянию 
последствий социально-экономических наруше-
ний, таких, как миграция населения, стихийные 
бедствия и семейные разлады. Общественные уч-
реждения часто не в состоянии оказать им про-
стейшую поддержку, тем самым подталкивая их 
к изоляции друг от друга и от молодых групп на-
селения, что вызывает физические и психические 
расстройства. В большинстве развитых стран 
престарелым перестали оказывать семейную 
и общественную поддержку, что, однако, до сих 
пор еще существует в развивающихся странах. 
Забота о здоровье для всех и о качестве жизни 
должна распространяться также и на лиц пожи-
лого возраста; и хотя ВОЗ не может уделить это-
му вопросу первоочередного внимания, однако 
постепенно необходимо усилить определенный 
интерес к этой проблеме. В ноябре 1978 г. на 
Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций была при-
нята резолюция, призывающая провести в 1982 г. 
Всемирную Ассамблею, посвященную проблемам 
престарелых «как форум, который начнет между-
народную программу, целью которой является 
гарантирование экономического и социального 
обеспечения, а также предоставления им возмож-
ности вносить свой вклад в национальное разви-
тие». Позже будет рассмотрен вопрос о возмож-
ности проведения Международного года преста-
релых. Выступающий интересуется, каким будет 
объем сотрудничества ВОЗ с Организацией 
Объединенных Наций в этом вопросе и каковы 
будут ее собственные программы. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M говорит, что при сравне-
нии программ, приведенных на с. 157，и бюд-
жетных ассигнований, планируемых по Африкан-
скому региону (с. 158), с такими же ассигнования-
ми по другим регионам, видно, что медико-сани-
тарное обслуживание престарелых является но-
вой проблемой для Африканского региона. В свя-
зи с быстрым экономическим прогрессом в стра-
нах этого региона эта проблема, по-видимому, 
станет более острой при изменениях в со-
циальных структурах. Выступающий с удовлетво-
рением отмечает незначительное увеличение 
в планируемых бюджетных ассигнованиях, а так-
же выражает надежду, что директор Региональ-
ного бюро информирует государства-члены Ре-



гиона об этой проблеме, чтобы для них это не 
явилось неожиданностью. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, выражая одобре-
ние тому вниманию, которое было уделено во-
просу медико-санитарного обслуживания лиц по-
жилого возраста, а также той работой, которая 
проведена Европейским региональным бюро, ин-
тересуется, относится ли цифра 10% (третий 
пункт текста), отражающая процент нетрудоспо-
собных в мире в настоящее время, только к пре-
старелым лицам. Выступающая также просит 
представить информацию относительно умень-
шения расходов, имеющихся в приведенных 
в таблице на с. 158 сметах по регионам стран 
Америки и Западной части Тихого океана. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujalen) 
отмечает, что в программе 3.1.4 содержится не-
сколько подпрограмм, две из которых - медико-
санитарное обслуживание лиц пожилого возраста 
и предотвращение несчастных случаев на доро-
гах -не имеют никакой взаимосвязи: по-видимо-
му, их надо рассматривать отдельно, поскольку 
было бы желательно знать, как распределяются 
между ними соответствующие бюджетные ассиг-
нования. Выступающая выражает согласие 
с д-ром Alvarez относительно того значения, ко-
торое имеет медико-санитарное обслуживание 
лиц пожилого возраста, организованное вне стен 
медицинских учреждений и что желательно 
в объяснительном тексте дать этому вопросу бо-
лее четкое толкование. 

Д-р K A S O N D E выражает согласие с тем, что 
соединение программы по медико-санитарному 
обслуживанию лиц пожилого возраста с другими 
подпрограммами неудачно. 

Д-р SE N I L A G A K A L I говорит, что преста-
релым лицам, как определенной части общества, 
уделяется меньшее внимание, в связи с тем что 
они больше не являются экономически продук-
тивной группой населения. В некоторых развитых 
странах забота о престарелых находится в веде-
нии системы социального обеспечения, однако 
такое решение не обязательно является наиболее 
целесообразным для многих развивающихся 
стран, где преобладает семейный вид обслужива-
ния престарелых, который должен поддерживать-
ся и в дальнейшем. В объяснительном тексте не 
дается разъяснений по этому вопросу. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что медико-сани-
тарное обслуживание престарелых имеет особое 
значение в связи с теми успехами, которые до-
стигнуты в осуществлении программ по социаль-
ному обеспечению во многих развивающихся 
странах. Количество престарелых в развиваю-
щихся странах будет непременно возрастать и со-
ответствующим правительствам, вероятно, при-
дется рассматривать вопрос о предоставлении им 
медико-санитарной помощи с экономической 
точки зрения. Обслуживание, предоставляемое 
престарелым, должно производиться за счет про-
дуктивной части общества, что, по-видимому, бу-
дет иметь психологическое воздействие на пре-
старелых и будет вести к некоторой социальной 
дезинтеграции. В связи с изложенным особенно 

большое значение в этом вопросе будет иметь 
координирующая роль ВОЗ. 

Проблема несчастных случаев на дорогах на-
чинает носить все более острый характер и лю-
бая отсрочка в рассмотрении этого вопроса пове-
дет к увеличению количества несчастных случаев. 
Запрет на употребление спиртных напитков за 
рулем значительно помогает, но это только один 
фактор, другими факторами являются размеры 
дорожного движения, состояние транспортных 
средств и планирование развития дорог. Этот во-
прос является первоочередным в его собственной 
стране, т.к. в дополнение к ряду смертных слу-
чаев многие люди, ставшие нетрудоспособными 
в результате несчастных случаев, становятся обу-
зой для общества. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что Организации следует начать изучение пре-
имуществ семейной формы ухода за престарелы-
ми, т.к. лучше, когда пожилые люди умирают 
дома, окруженные детьми и внуками, чем в боль-
ницах. Ввиду постоянно растущего числа не-
счастных случаев на дорогах, программа обуче-
ния оказанию медицинской помощи при до-
рожных происшествиях должна быть ускоренно-
го типа, а центры подготовки нужно организо-
вать без промедления. Следует также уделять 
больше внимания реабилитации. 

Д-р SEBINA выражает удовлетворение, что 
введено новое понятие профилактики и реабили-
тации инвалидности, которыми занимается само 
население. Это помогает сокращать расходы, 
а планирование и программирование такого рода 
следует предпринимать в возрастающем объеме. 
Следует помнить, что хотя несчастные случаи на 
дорогах несомненно представляют очень серьез-
ную проблему как в развивающихся, так и в раз-
витых странах, существуют и другие аспекты 
профилактики и реабилитации инвалидности, 
включая такие, которые относятся к инфек-
ционным и неинфекционным заболеваниям и па-
раличу. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) от-
мечает, что многое было сказано в отношении 
медицинского обслуживания лиц пожилого воз-
раста и несчастных случаев на дорогах-двух 
сложных и трудных проблемах, значимость ко-
торых будет все увеличиваться. Интересно знать, 
какие шаги предпринимает ВОЗ в отношении 
координации деятельности в этих двух областях 
как внутри, так и вне Организации. Д-р Broyelle 
и д-р Kasonde правильно обращают внимание на 
необходимость разделить эти пункты программ-
ного бюджета. Европейский регион продолжает 
нести ответственность за глобальную программу 
в соответствующих областях ； д-р Kaprio, воз-
можно, поэтому пожелает предоставить дальней-
шую информацию по бюджетным ассигнова-
ниям. 

Д-р H E L A N D E R (группа ресурсов - укрепление 
служб здравоохранения) информирует Исполком, 
что штаб-квартира предприняла исследования 
в ряде развивающихся стран с целью оценки про-
блем, стоящих перед инвалидами, включая лиц 
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пожилого возраста. Результаты исследований мо-
гут быть использованы планирующими служба-
ми, занимающимися проблемами престарелых 
в таких странах. Д-р Violaki-Paraskeva ссылается 
на цифру 10%, которая относится ко всему насе-
лению, включая не только потерявших трудоспо-
собность пожилых людей, но всякого рода инва-
лидов, потерявших трудоспособность в результа-
те несчастных случаев, инфекционных болезней 
и т. д. Этот вопрос широко освещался в докумен-
те ВОЗ, представленном Ассамблее здравоохра-
нения в 1976 г. 

Организация предприняла ряд шагов для 
координации работы, проводимой ее различными 
отделениями, подготавливая вклад ВОЗ в про-
грамму Международного года инвалидов, кото-
рая будет проводиться в 1981 г. Был создан руко-
водящий комитет и установлены контакты со 
всеми основными районами, входящими в про-
грамму, региональными бюро, другими органи-
зациями системы Организации Объединенных 
Наций и с неправительственными организациями. 
Секретариат надеется представить документ об 
этой деятельности через год. Помимо этого, ряд 
работ Организации - такие, как руководства по 
обеспечению подготовки людей, потерявших тру-
доспособность для жизни в обществе, членами их 
семьи и работниками сельского здравоохране-
ния -стали публиковаться в связи с Междуна-
родным годом инвалидов. Будут подготовлены 
обзоры, а также руководящие принципы для за-
конодательства. Следует обсудить вопрос о ме-
рах, которые следует предпринимать в отноше-
нии таможенных пошлин на предметы, предназ-
наченные для лиц, потерявших трудоспособность. 
Кроме этого, здание штаб-квартиры перестраи-
вается, чтобы сделать его полностью доступным 
для инвалидов. 

Нам нужно осознать, что небольшие бюд-
жетные ассигнования - как было, например, в слу-
чае с Африканским регионом - не означают неиз-
бежно, что не проводится серьезной работы, так 
как ВОЗ осуществляет свою деятельность в со-
трудничестве с другими организациями, такими, 
как ЮНИСЕФ и организациями двусторонней 
помощи. Сокращение фондов часто означает, что 
сейчас используются менее дорогостоящие ме-
тоды; этим можно объяснить сокращение в ци-
фрах, например для стран Америки. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) говорит, что решение о вовлече-
нии Европейского регионального бюро в осу-
ществление определенных глобальных программ 
было принято в 1976 г. Это Региональное бюро 
уже вовлечено в активную работу по програм-
мам оказания помощи при несчастных случаях на 
дорогах и, кроме того, к нему обратились с про-
сьбой о разработке программ по оказанию помо-
щи лицам пожилого возраста. В сотрудничестве 
с Программным комитетом штаб-квартиры Ре-
гиональное бюро изучает проблемы руководства, 
связанные с этой программой, главной из ко-
торых является проблема быстрейшего охвата 
обеих областей при использовании относительно 
небольшого штата работников. 

Была сделана попытка поддерживать связь 

с отделениями, занимающимися этими вопроса-
ми в Женеве. Необходимо провести заседания не-
которых комитетов экспертов и, как полагают, их 
можно было бы созвать в период 1982-1983 гг. 
Успешно ведется работа по координации вне ре-
гионального бюро. Долгосрочная программа по 
несчастным случаям на дорогах была расширена, 
а 28 неправительственных или европейских орга-
низаций приняли участие в трех координа-
ционных совещаниях. Международная ассоциа-
ция медицинской помощи при несчастных слу-
чаях и дорожных происшествиях, которая тесно 
сотрудничает с ВОЗ и также имеет региональную 
структуру, провела большое совещание в Австра-
лии. В большинстве региональных бюро ВОЗ 
есть сотрудник, который находится в контакте 
с Европейским региональным бюро для того, 
чтобы следить за положением в соответствую-
щей области. 

Региональное бюро осуществляет свою дея-
тельность в сотрудничестве с геронтологически-
ми медицинскими учреждениями, такими, как На-
циональный институт по проблемам старения 
в США, при участии которого до настоящего 
времени было созвано три совещания (в Копен-
гагене, Вашингтоне и Токио). Кроме этого, 
в марте/апреле 1979 г. проводилось объединенное 
совещание с Бюро по социальным вопросам 
ООН для обсуждения социальных аспектов про-
блемы. Следует уделить внимание рассмотрению 
таких вопросов, как вопрос о больших семьях 
и об особых условиях, достигнутых в развиваю-
щихся странах, где индустриализация не привела 
к существующей в Европе проблеме разоб-
щенных семей и большого числа людей, живущих 
отдельно - факторам, которые усугубляют поло-
жение с социальным обслуживанием. Региональ-
ное бюро участвовало в подготовительном сове-
щании Организации Объединенных Наций по 
поводу созыва Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, посвященной проблеме охраны здоровья 
лиц пожилого возраста в 1982 г., и считает, что 
ВОЗ должна играть главную роль в проведении 
этой Ассамблеи. 

Проблемы старения и несчастных случаев на 
дорогах фактически организационно различны. 
К этим проблемам обратятся тогда, когда Секре-
тариат будет проводить исследование по вопросу 
руководства программой. Что касается вопроса 
старения, то первичной проблемой в Европе 
является определение того, в какой момент по-
жилые люди начинают нуждаться в медицинских 
и социальных услугах. Мысль, которая заклю-
чается в программе, такова, чтобы люди продол-
жали вести активный образ жизни в обществе как 
можно дольше, хотя очень часто трудно найти 
занятие для пожилых людей при широко распро-
страненной безработице. 

Количество несчастных случаев на дорогах 
в развивающихся странах увеличивается, одной 
из причин является злоупотребление алкоголем, 
а также плохое состояние дорог, недостаточное 
обучение правилам движения и прилив туристов. 
Марроко обращалось с просьбой к Европейскому 
региональному бюро о разработке специальной 
программы в этой связи. Страна очень тесно со-
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трудничает со штаб-квартирой в этом вопросе. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана), комменти-
руя сокращение бюджетных ассигнований для Ре-
гиона, объясняет, что цифра 1978-1979 гг. была 
выше потому, что проводится исследование 
о том, насколько широко ставится проблема 
в регионе. Более того, немногие развивающиеся 
страны в Регионе интересовались этим вопросом, 
хотя были возможности для расширения поля 
деятельности в 1980-1981 гг. путем использова-
ния программы развития директора Региональ-
ного бюро. 

Соответствующая технология здравоохране-
ния (программа 3.1.5) 

Д-р BAJAJ предлагает, чтобы публиковалось 
больше справочников, списков оборудования 
и учебных пособий для лабораторных служб. 

Д-р A U N G T R A N B A T U указывает, что суще-
ствует расхождение между вопросом первооче-
редной важности, указанным на с. 161 Программ-
ного бюджета, и теми, которые указаны на с. 3 
документа EB63/INFDOC/2. Он спрашивает, 
установлен был ли порядок первоочередности и， 
если так, то разрабатывается ли программа в та-
ком порядке очередности. 

Д-р LISBOA R A M O S предлагает представить 
дополнительные данные в отношении центра сбо-
ра информации в Африканском регионе (послед-
ний пункт на с. 161) и хочет знать действует ли 
он уже. Он спрашивает, имеется ли связь между 
тем, что очень скромная сумма ассигнована для 
Африканского региона, и тем, что страны не смо-
гли представить программы. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что на с. 161 
и 162 подчеркивается значение, которое справед-
ливо придается радиодиагностическим службам 
и лабораторной технологии. С другой стороны, 
соответствующая технология оказания первичной 
медико-санитарной помощи, кажется, не получи-
ла большого внимания. Заслуживает поощрения 
предложение о содействии укреплению соответ-
ствующей технологии здравоохранения путем 
проведения совещаний на уровне отдельных 
стран и межгосударственных уровнях. Существо-
вание в Африканском регионе центра хранения 
документации по соответствующей технологии 
для оказания помощи по проведению таких сове-
щаний также приветствуется. 

В Программном бюджете сделана ссылка о не-
желательности вносить в него изменения. По его 
мнению, это помеха, которой нельзя не прида-
вать значение. Когда бы ни возникали планы раз-
вития служб здравоохранения с применением 
простых недорогих технических приемов, профес-
сиональные работники здравоохранения, которые 
во многих случаях получили образование в за-
падных странах, вначале оказывали сопротивле-
ние, говорили, что те, кто занимается разработ-

Заседание заканчивается 

кои программы, хотят удешевить технологию 
в области здравоохранения. Было бы интересно 
знать, проводилось ли изучение возникновения 
такого нежелания к переменам и если так, то бы-
ло ли принято какое-либо решение. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что следует уделить внимание вопросу реориен-
тации медицинского образования, особенно в ме-
нее развитых странах мира. Случались и несоо-
тветствия :например в Индии выпускается боль-
ше аспирантов, чем это необходимо. Регио-
нальным бюро следует давать большую автоно-
мию. Следует составить списки проблем для 
каждой отдельной страны и проводить больше 
значительных научных исследований, ориентиро-
ванных скорее на работу в поле, чем на работу 
в лаборатории. Существующий постепенный под-
ход не принесет ощутимых результатов. Напри-
мер, весь процесс с использованием непрерывных 
холодовых цепей в рамках Расширенной про-
граммы иммунизации следует упростить. Сле-
дует уделять внимание производству дешевых оч-
ков из пластика. Еще не разработаны при-
емлемые и эффективные методы применения 
противозачаточных средств. Полезная работа 
уже проводится, но она не согласуется с нуждами 
отдельно взятых стран или регионов. 

Часто делается упоминание о новых подходах 
и о. необходимости развивать местные системы 
медицины. Обмен опытом в этой области между 
странами и регионами был бы наиболее плодо-
творным. Если при составлении соответствую-
щей технологии нельзя быстро достичь цели, 
программа ВОЗ должна стать неотъемлемой 
частью каждой национальной программы ； при 
этом она может являться гарантией против утеч-
ки мозгов и способствовать тому, что местные 
эксперты будут работать эффективно и не будут 
заражаться ненужными заумными идеями. 

Он надеется, что сокращение, отраженное в та-
блице в отношении Юго-Восточной Азии на 
с. 161, со временем принесет пользу. 

Д-р KLIVAROV入（заместитель проф. Procopec) 
предлагает, чтобы рассматриваемой программой 
занималось Европейское региональное бюро, так 
как все средства для составления и осуществле-
ния этой программы централизуются там. Она 
также обратила внимание на значительные труд-
ности, связанные с ассигнованиями для разных 
регионов, указывая, что Секретариат должен 
играть координирующую роль. Интересно узнать 
о географическом распределении 400 институтов, 
упомянутых на с. 160 (10 пункт) Программного 
бюджета, так же как и сети сотрудничающих 
центров. 

Она считает, что слишком большое внимание 
уделено радиологическим лабораториям и что 
больше внимания нужно уделять вопросу техно-
логии, используемой в сельских местностях. 
Опыт, полученный Европейским региональным 
бюро, может оказаться очень полезным. 

в 12 часов 30 минут 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. G A L E G O P I M E N T E L 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД (1980-1981 ГГ.)： пункт 12 повестки 

дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 

И СТРАТЕГИИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-

ПОЛКОМА: пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ (раздел 3 -Ассигнования, Официальные 
документы ВОЗ, № 250，с. 145—196 (продолже-
ние дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (пункт 3.1 ос-
новной программы) (продолжение дискуссии) 

Соответствующая технология здравоохране-
ния (пункт программы 3.1.5) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки), отвечая на вопросы, заданные 
на предыдущем заседании, говорит, что банк ин-
формационных данных по проблеме технологии 
здравоохранения был создан в Региональном бю-
ро для стран Африки в тесном сотрудничестве со 
штаб-квартирой ВОЗ; этот банк будет использо-
ваться для подготовки и рассылки имеющегося 
в наличии справочного материала по технологии 
здравоохранения, а также для снабжения стран 
информацией, касающейся результатов текущих 
исследований и технологии, которая уже приме-
няется для разрешения проблем медико-санитар-
ного обслуживания в развивающихся странах. 
Это поможет странам не отставать от новейших 
достижений в этой области и решить, что именно 
им лучше применить. В настоящее время гото-
вится к выпуску первое издание, которое будет 
роздано членам Исполкома непосредственно по-
сле выхода в свет. 

Причина, по которой были выделены сравни-
тельно незначительные бюджетные ассигнования 
на 1980-1981 гг., заключается в том, что ни одна 
страна в Регионе не включила ассигнования на 
программу в свои общие планы ассигнований. 
Предусмотренные сметные ассигнования в про-
граммном бюджете Региона в размере 
100000 ам. долл. предназначаются исключительно 
для межгосударственной деятельности, целью ко-
торой является оказание поддержки программе, 
учитывая ее важное значение. То же самое отно-

сится к ряду других программ, включая програм-
му по охране здоровья работающего населения; 
именно поэтому общая сумма ассигнований, вы-
деленных Региону на 1980-1981 гг., была ниже по 
сравнению с предыдущим двухлетним финан-
совым периодом. Первоочередность задач 
является основной проблемой, которую должны 
решать правительства. Он высказывает предпо-
ложение о том, что правительства располагают 
другими источниками срадств, которые они на-
мерены использовать для этой цели, и поэтому 
считает излишним выделять специальные ассиг-
нования. 

Д-р T A R I M O (директор, отдел укрепления 
служб здравоохранения) в ответ на вопросы, за-
данные на предыдущем заседании, говорит, что 
первоочередность задач в области соответствую-
щей технологии здравоохранения должна обяза-
тельно устанавливаться с учетом особенностей 
каждой отдельной страны. Замечания, выска-
занные членами Исполкома по данному вопросу, 
послужат руководством для Секретариата при 
определении первоочередности задач на регио-
нальном и глобальном уровнях. 

Ряд членов Исполкома подчеркнули важное 
значение соответствующей технологии здравоох-
ранения для сельского населения, а также для 
осуществления Расширенной программы имму-
низации, в ходе которой испытываются шприцы 
одноразового пользования и другие материалы, 
связанные со стерилизацией и использованием 
непрерывной системы холодовых цепей. 

Что касается обеспечения очками, то привле-
кают внимание три связанных с этим вопроса: 
стоимость обеспечения ими, частота случаев ано-
малий рефракции среди населения и возможность 
выявления таких аномалий работниками первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Вопрос относительно необходимости определе-
ния технологических потребностей на различных 
уровнях медико-санитарного обслуживания мо-
жет быть связан с проблемой целесообразности 
использования соответствующей технологии 
здравоохранения в области рентгенодиагностики. 
Сложная и дорогая техника поглощает значи-
тельные средства не только в развитых, но и 
в развивающихся странах; и до тех пор, пока не 
будет разработана соответствующая как с точки 
зрения приемлемости, так и стоимости техника, 
программа первичной медико-санитарной помо-
щи будет лишена необходимых для ее осущест-
вления средств. Степень консерватизма в отноше-
нии любых изменений в расстановке акцентов 
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в каждой программе разная. Однако вопрос под-
лежит изучению, и есть предложение организо-
вать специальную группу, которая во время раз-
работки программы будет заниматься вопроса-
ми, вызывающими какие-либо сомнения или 
затруднения. Он подчеркивает необходимость ис-
пользования опыта развитых стран в развиваю-
щихся странах применительно к реальным усло-
виям развивающейся страны с тем, чтобы обеспе-
чить удовлетворительное развитие медико-сани-
тарной помощи. 

И, наконец, только несколько центров, ответив-
ших на вопросник ВОЗ, указаны в документе 
EB63/INF.DÓC/2，а их названия и интересующие 
их проблемы указаны в справочнике по соответ-
ствующей технологии здравоохранения, который 
может быть выдан членам по их просьбе Опро-
шенные центры были национальными, а не цен-
трами ВОЗ. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что из высту-
пления д-ра Quenum видно, что он полностью со-
гласен с региональным программным бюджетом 
на 1980-1981 гг., принятым Региональным коми-
тетом для стран Африки на Двадцать восьмой 
сессии в сентябре 1978 г. Однако к началу двух-
летнего периода 1980-1981 гг., когда нацио-
нальные руководящие органы подробнее ознако-
мятся с новой процедурой составления про-
граммного бюджета, они, возможно, пожелают 
внести изменения в программные распределения 
ассигнований. Он задает вопрос, существует ли 
механизм мобилизации поступлений внебюд-
жетных фондов, если при выполнении двухгодич-
ной программы возникнет необходимость в до-
полнительных средствах. Он замечает, что 
в программе для Африканского региона не пред-
усмотрены внебюджетные ассигнования. Если ме-
ханизм мобилизации таких ресурсов действитель-
но существует, то он был бы полезен для целого 
ряда программ, осуществляемых в области раз-
вития служб здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает на-
дежду, что государства-члены внимательно изучат 
документы, относящиеся к размещению средств 
на уровне страны, которые первоначально были 
представлены на рассмотрение Исполкому с тем, 
чтобы лучше использовать ресурсы ВОЗ с точки 
зрения порядка очередности их собственных за-
дач и задач Организации. Смысл заключается 
в том, чтобы программы на уровне страны были 
как можно ближе к условиям их практического 
осуществления и, таким образом, устранялась бы 
необходимость работы вслепую предшествующей 
подготовке и осуществлению программного бюд-
жета, что, как показал прошлый опыт, не явля-
лось необходимой прочной поддержкой ос-
новных программ в интересующих правительства 
областях. При этом имеются три возможности. 
Во-первых, правительства отдельных стран могут 
проводить постоянное перемещение имеющихся 
на уровне страны ресурсов по регулярному бюд-
жету. Во-вторых, программы развития, находя-

1 Appropriate Technology for Health (ATH): A directory of 
organizations, inctitutions, groups and individuals (Dokument 
ATH/782). 

щиеся в ведении 厂енерального директора и ди-
ректоров региональных бюро, пригодны в со-
ответствующих пределах для тех правительств, 
которые считают программу делом первостепен-
ной важности. В-третьих, правительство какой-
либо страны может с помощью ВОЗ подготовить 
программу, например по соответствующей техно-
логии, которая будет свидетельствовать, что эта 
технология является делом первостепенной на-
циональной важности; в этом случае правитель-
ство может использовать ВОЗ для мобилизации 
внебюджетных ресурсов для ее осуществления. 

В то же время он подчеркивает, что успех Ор-
ганизации полностью зависит от ситуации на 
уровне страны и что именно региональные бюро, 
а не штаб-квартира ответственны за развитие на-
циональных программ, включая ресурсы. Доби-
ваются ли успеха государства-члены в данной 
области, зависит от того, насколько серьезно они 
относятся к Организации, от имеющихся в их 
распоряжении средств и первоочередности задач, 
от тех усилий, которые они проявляют, чтобы ис-
пользовать ВОЗ для мобилизации внебюджетных 
средств. 

Д-р A U N G T H A N B A T U просит ответить на 
заданный им раннее вопрос об установлении по-
рядка первоочередности задач. 

Д-р T A R I M O (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения) говорит, что первооче-
редные задачи в зависимости от необходимости 
различны от страны к стране, но на региональ-
ном и глобальном уровне они будут составляться 
на основании коллективного решения заинтересо-
ванных стран. 

Некоторые первоочередные задачи отражены 
в программном бюджете, первая из них относит-
ся к первичной медико-санитарной помощи, 
в связи с чем указывается соответствующая тех-
нология, например для населения, занятого 
в области сельского хозяйства, или для обеспече-
ния медико-санитарной помощью всего населе-
ния. Другими примерами первоочередных задач, 
о которых он уже говорил, являются мероприя-
тия, связанные с Расширенной программой им-
мунизации и обеспечения очками. 

В то же время он еще раз подчеркивает, что со-
ответствующая техника может стать проблемой 
как для развитых, так и для развивающихся 
стран с той точки зрения, что чрезмерная концен-
трация сложной и дорогой техники в таких об-
ластях, как рентгенодиагностика и лабораторные 
исследования, значительно исчерпает тот запас 
средств, который выделен на первичную медико-
санитарную помощь. Если члены Исполкома счи-
тают, что какие-то вопросы заслуживают особо-
го внимания, он будет им благодарен за их 
указания. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он 
считает, что причиной вопроса доктора Aung 
Than Batu является отсутствие четких контуров 
программы. Важно понять, что почти каждая 
область деятельности ВОЗ уже давно связана 
с соответствующей технологией. То же относится 
и к проблеме туберкулеза, где были сделаны по-
пытки разработать соответствующую техно л о-
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гию для развивающихся стран точно так же, как 
это было сделано для программ диарейных бо-
лезней —существенного компонента первичной 
медико-санитарной помощи, где результаты про-
веденных исследований очень впечатляющие. Од-
на из трудностей представления программного 
бюджета заключается в том, что с проблемой со-
ответствующей технологии приходится сталки-
ваться во всех программах, но он верит, что че-
рез некоторое время каждая страна сможет 
овладеть соответствующей технологией, посколь-
ку эта проблема связана с первоочередными за-
дачами первичной медико-санитарной помощи. 
Существуют разрозненные части, которые нужно 
собрать в одно целое. Предполагая, что местом 
обращения больного за первичной медико-сани-
тарной помощью будет центр здравоохранения, 
необходимо прежде всего определить соответ-
ствующую технологию для центра, а затем для 
всех других медицинских учреждений, включая 
базовые больницы. Последний вопрос совершен-
но не изучен: например, в чем состоят хирургиче-
кие задачи базовой больницы, как готовить вра-
чей и как определять стандарты больничного 
оборудования? 

Поэтому он выражает надежду, что для опре-
деления соответствующей технологии на каждом 
уровне следует воспользоваться уже нако-
пленным в мире опытом с тем, чтобы программа 
стала значительно более конструктивной. 

Научные исследования в области служб здра-
воохранения (программа 3.1.6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком бу-
дет иметь возможность обсудить вопрос о на-
учных исследованиях по пункту 2 дополнитель-
ной повестки дня; члены Исполкома в своих 
выступлениях могут пожелать придерживаться 
бюджетных аспектов данного вопроса. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z замечает, что за 
период 1978-1979 гг., кроме средств, предусмо-
тренных регулярным бюджетом, поступили зна-
чительные внебюджетные средства на научные 
исследования в области служб здравоохранения, 
и предполагается, что такие фонды поступят в те-
чение следующего двухгодичного периода. Он 
также замечает, что в девятом пункте програм-
много заявления (Официальные документы 
№ 250, с. 163) говорится о попытках выявить 
и начать сотрудничество в области укрепления 
«учреждений, занимающихся изучением служб 
здравоохранения и подготовкой кадров для ра-
боты в данной области или потенциально спо-
собных заниматься подобной деятельностью». 
Он спрашивает, имеет ли Секретариат связь 
с двумя научно-исследовательскими центрами 
в Великобритании и Соединенных Штатах, ко-
торые сотрудничают с Мексикой по вопросу под-
готовки семинара по научным исследованиям 
в здравоохранении. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник доктора Бенедиктова) 
говорит, что научные исследования в области 
здравоохранения недавно находились в центре 
внимания Ассамблеи здравоохранения, так как 
эти исследования, целью которых является улуч-

шение их организации и функционирования, 
являются очень важными, особенно в свете того, 
что ресурсы этих целей недостаточны. 

Он говорит, что из таблицы на с. 164 проекта 
программного бюджета видно, что только незна-
чительное увеличение ассигнований по регуляр-
ному бюджету на 1980-1981 гг., которое, если 
принять во внимание инфляцию и девальвацию, 
в количественном выражении практически пред-
ставляет собой уменьшение. Возможно, что вне-
бюджетные фонды поступят дополнительно, но 
тем не менее он считает, что программа нуждает-
ся в преимущественном финансировании из регу-
лярного бюджета. 

Наконец, он замечает, что, согласно пункту 2.4 
основной программы, медико-биологические ис-
следования и научные исследования в области 
служб здравоохранения рассматриваются вместе. 
Тот факт, что эти вопросы рассматриваются 
в двух местах проекта программного бюджета, 
вызывает некоторую путаницу при их обсужде-
нии. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A считает, что само 
название «научные исследования в области служб 
здравоохранения», как указывается в програм-
мном заявлении, может ввести в заблуждение. 
В некоторых странах《медико-санитарное обслу-
живание» означает только оказание медицинской 
помощи; более того, в некоторых регионах на-
блюдается тенденция делать акцент на раз-
личных аспектах медико-санитарного обслужива-
ния. Поэтому она предлагает, чтобы слова 
«национальные системы оказания медико-сани-
тарной помощи» были бы заменены словами 
«национальные службы здравоохранения». 

Она также хотела бы знать, почему в регуляр-
ном бюджете не выделены ассигнования для 
Европейского региона, Региона Восточного Сре-
диземноморья и Региона Западной части Тихого 
океана. Как она понимает, изыскание таких ас-
сигнований является неотъемлемой частью про-
граммы ВОЗ. Это предоставляет блестящие воз-
можности для технического сотрудничества 
в странах и между странами и является мощным 
орудием для достижения в будущем успехов 
в области здравоохранения. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) заверяет, 
что исследования в области деятельности служб 
здравоохранения занимают очень существенное 
место в деятельности регионов, одним из компо-
нентов которой является сотрудничество с Ко-
рейской Республикой. В дополнение к этому 
предоставляются внебюджетные средства, ко-
торые были выделены на обучение национально-
го штата специалистов для проведения этих ис-
следований. Отсутствие каких-либо ассигнований 
в программе является следствием новой про-
граммной классификации, большинство ассигно-
ваний, выделенных для исследовательской дея-
тельности в области служб здравоохранения, 
в настоящий момент включены в графу первич-
ной медико-санитарной помощи. Истинное поло-
жение вещей стало бы более ясным, если бы ас-
сигнования были включены в настоящую про-
грамму. 



Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) выразил согласие с тем, что эта 
проблема частично возникла из классификации 
программного бюджета. В Европейском регионе 
исследования обычно проводятся государствами-
членами и координируются Региональным бюро. 
Значительный объем исследований в области эко-
номики осуществлялся и финансировался рядом 
стран Западной Европы. Он надеется, что ряд со-
циалистических стран возьмет на себя часть этих 
исследований и, возможно, положит начало дви-
жению за сотрудничество. Если бы добровольные 
взносы могли направляться в Региональное бю-
ро, оно могло бы само субсидировать межгосу-
дарственные сопоставимые научные исследова-
ния, особенно в области деятельности служб 
здравоохранения. В отношении Региона можно 
сказать, что исследования в области научной дея-
тельности служб здравоохранения находятся на 
стадии раннего, но динамического и положитель-
ного развития. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) отмечает, что минимальная 
сумма, означенная в бюджете и озаглавленная 
как ассигнования для стран Америки, является 
весьма несоответствующим отражением действи-
тельно проводимой работы, в которую вклю-
чаются практические исследования по осущест-
влению программ в области деятельности здра-
воохранения. В дополнение к этому страны 
Америки приняли активное участие в деятельно-
сти различных научно-исследовательских инсти-
тутов Региона. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что 
научные исследования в области деятельности 
служб здравоохранения, как исследование вооб-
ще, представляют собой сложный вопрос, по-
скольку они затрагивают многие секторы. Тем не 
менее развиваются важные виды деятельности, 
например в плане мероприятий по вопросам вос-
производства населения, которые включают зна-
чительный объем исследований операций, так же 
как и расширенная программа по иммунизации 
и программа по охране материнства и детства, 
туберкулезу и желудочно-кишечным болезням. 
Рассмотренные в этом аспекте суммы, указанное 
в бюджете, являются, конечно, слишком незначи-
тельными. Тем не менее он хотел бы обратиться 
к присутствующим с просьбой не пренебрегать 
потребностью в корреляции их совместных реше-
ний по поводу деятельности, предпринимаемой 

?
на уровне стран. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O выражает 
мнение, что ссылка в пятом пункте программно-
го заявления на три основные проблемы, стоя-
щие перед развивающимися странами, выделяет 
тот факт, что без научных исследований они не 
смогут достигнуть должного развития. Он ссы-
лается не на основные, а на прикладные научные 
исследования, которые проводятся в рамках за-
дач по достижению всеми странами развития 
служб здравоохранения. В этой связи было бы 
полезно, если бы Секретариат выработал руково-
дящие принципы, относящиеся к сбору данных 
и разумному использованию ограниченных ре-

сурсов. Было бы также полезным, если бы прово-
димые научные исследования можно было сгруп-
пировать по регионам, чтобы показать, как осу-
ществляются основные программы. 

Он рад отметить развитие программы научных 
исследований в Европейском регионе. Важно от-
метить не только ее оценку, но также и экономи-
ческие аспекты медико-санитарного обслужива-
ния, поскольку уровень ассигнований достиг 
такого уровня, что даже богатые страны не 
имеют возможности позволить себе его повы-
сить. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) также, 
ссылаясь на пятый пункт программного заявле-
ния, интересуется, что подразумевается под выра-
жением «недостаточное соответствие первооче-
редным задачам». Он заметил, что в таблице на 
с. 164 проекта программного бюджета суммы, 
выделенные для регионов стран Юго-Восточной 
Азии, упали с 608 400 ам.долл. в 1978-1979 гг. до 
580200 ам.долл. в 1980-1981 гг. Он выражает 
уверенность, что это не будет иметь неблаго-
приятного воздействия на научные исследования 
в области служб здравоохранения по Региону. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) разъяс-
няет, что такое распределение средств относится 
только к тем, кто заинтересован в научных иссле-
дованиях в области служб здравоохранения, так 
как это имеет отношение к первичному медико-
санитарному обслуживанию. Другие аспекты 
служб здравоохранения финансируются по основ-
ной программе 2.4 (Стимулирование и развитие 
научных исследований), для которых, как он уже 
говорил, на региональном уровне были выделены 
дополнительные средства в размере 1 000000 ам. 
долл. 

Д-р K A S O N D E отмечает, что три основные 
проблемы для развивающихся стран, как опреде-
лено в этом пункте Программного заявления, 
представляют собой по сути не что иное, как од-
ну проблему, вытекающую из факта недостаточ-
ного соответствия первоочередным задачам на-
учных исследований в области служб здравоохра-
нения. Ограниченная польза, извлекаемая из 
результатов этих исследований, является прямым 
следствием такого несоответствия, которое 
в свою очередь может быть обусловлено низким 
качеством применяемой методологии. В заклю-
чительном предложении пункта следует поэтому 
обратить особое внимание на соответствие на-
учных исследований поставленным задачам, по-
скольку расширение возможностей научных ис-
следований силами национальных кадров может 
привести к тому, что научные исследования 
в области служб здравоохранения в результате 
станут еще меньше соответствовать своему пред-
назначению посылки стипендиатов для обучения 
в других странах. 

Что касается принятого в Европейском регионе 
определения оценки лекарственных средств 
и других терапевтических и диагностических 
средств, как первоочередной области исследова-
ний, недавно было отмечено, что имеющиеся 
в развивающихся странах некоторые источники 
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информации в этой связи вводили в заблуждение. 
Об этом аспекте научных исследований в области 
служб здравоохранения следует помнить, чтобы 
гарантировать точность информации, передавае-
мой из одной страны в другую. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokepec) 
отметила, что в ряде стран Европейского региона 
проведены научные исследования в области выя-
вления потребностей медико-санитарного обслу-
живания. Она полагает, что в проекте програм-
много бюджета должно быть ясно указано, до ка-
кой степени координируется такая научно-исследо-
вательская работа, а также, какой объем этой ра-
боты выполнен в различных странах. 

Д-р B R Y A N T отмечает важность того, чтобы 
научные исследования в области служб здравоох-
ранения были тесно связаны с национальными 
службами здравоохранения. Он подчеркивает не-
обходимость тесной взаимосвязи между проведе-
нием научных исследований в области служб 
здравоохранения и определения политики и пла-
нирования в этой области на национальном уров-
не. По его мнению, двум областям должно быть 
уделено большее внимание в проекте програм-
много бюджета. Первая касается вопроса эконо-
мики здравоохранения. При достижении цели 
здоровья для всех к 2000 г. назревает противоре-
чие, с одной стороны, между службами здравоох-
ранения, которые можно обеспечить, и, с другой 
стороны, стоимостью этого вида медико-сани-
тарного обслуживания. Имеется необходимость 
в постоянном изучении альтернативных подходов 
соотношения стоимость/обслуживание, особенно 
служб, предназаначенных для охвата населения 
медицинской помощью. Вторая область - доступ-
ность служб здравоохранения для населения. 
В то время как в некоторых регионах службы 
здравоохранения чрезвычайно перегружены и их 
помощью пользуются очень многие, в других ре-
гионах население оказалось почти не охваченным 
медицинским обслуживанием, но тем не менее 
оно не пользуется службами, которые имеются 
в их распоряжении. Так часто бывает потому, что 
наблюдается существенный социальный разрыв 
между службами здравоохранения и населением, 
таким образом, средства, выделенные на разви-
тие здравоохранения, частично растрачиваются 
впустую. 

Он одобряет доклад недавнего совещания гло-
бального ККМНИ подкомитета по научным ис-
следованиям в области служб здравоохранения : 
основной подход, который он предлагает, состоя-
щий в том, чтобы каждый регион формировал 
свой собственный подкомитет по вопросам науч-
ного исследования в области служб здравоохра-
нения, является очень перспективным. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что он весьма 
рад отметить, что Африканскому региону уде-
ляется внимание не только по линии научных ис-
следований в области служб здравоохранения, как 
таковых, но также исследованиям в области тради-
ционной медицины. Он убежден, что какой бы 
термин ни употреблялся для описания этого вида 
медицины, ни ВОЗ, ни входящие в ее состав госу-
дарства-члены не имеют права пренебрегать ею 

или рассматривать ее всего лишь в качастве со-
путствующей системы оказания медико-санитар-
ной помощи. Если в этих странах будет начата 
эффективная программа по первичной медико-са-
нитарной помощи, им требуется четко опреде-
лить руководящие принципы в отношении тради-
ционной медицины, что поможет гарантировать 
ей роль в высшей степени важного дополняюще-
го фактора. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) отмечает, 
что Консультативный комитет Региона Восточ-
ного Средиземноморья по медицинским научным 
исследованиям постановляет, что программа по 
научным исследованиям в области служб здра-
воохранения должна иметь первоочередное зна-
чение. Исследование охватывает несколько видов 
деятельности: одним из них является изучение 
проблем руководства и управления службами 
здравоохранения. Изучения проводились в Егип-
те, Йемене и Кувейте, которые, как он выражает 
надежду, помогут разрешить некоторые про-
блемы, которыми озабочен д-р Bryant, в первую 
очередь проблему недостаточного охвата меди-
цинским обслуживанием некоторых слоев населе-
ния. В дополнение к этому ВОЗ проводит в Ре-
гионе курсы по подготовке административных 
работников здравоохранения продолжитель-
ностью в три с половиной недели. Выступающий 
выражает надежду, что от проведения такого 
курса подготовки специалистов в данной области 
в будущем выиграет не только его Регион, но 
и другие регионы. 

Д-р BR O Y E L I E (заместитель проф. Aujaleu) го-
ворит, что она уже обратила внимание на несо-
ответствие между размерами ассигнований, выде-
ленных на проведение научных исследований 
в области служб здравоохранения, и размерами ас-
сигнований, предназначенных на другие виды на-
учных исследований; по-видимому, наблюдается 
значительное уменьшение в размерах ассигнова-
ний, предназначенных на научные исследования 
в области служб здравоохранения, что усугуби-
лось инфляцией. В настоящее время Исполком 
может рассмотреть причины неудовлетворитель-
ного развития научных исследований в области 
служб здравоохранения и изучить возможные пу-
ти решения этой проблемы. Одной из причин та-. 
кого положения может быть сложность рассма-
триваемого вопроса. Ряд различных учреждений 
и организаций занимается этим вопросом и важ-
но, чтобы службы общественного здравоохране-
ния совместно с органами, занимающимися на-
учными исследованиями, определяли направление 
научных исследований и первоочередные задачи 
в этой области научных исследований, иначе ре-
зультаты научных исследований не могут найти 
практический выход, поскольку они не соответ-
ствуют потребностям в области здравоохране-
ния. 

Проф. SPIES говорит, что Европейский регион 
готов оказать поддержку другим регионам в осу-
ществлении научных исследований в области 
служб здравоохранения, но прежде необходимо 
знать точно, сколько научных исследований вы-



полняется и в какой мере они эффективны. Он 
выражает опасение по поводу того, что слишком 
небольшое количество учреждений, действитель-
но имеющих опыт работы в этой области, ока-
жется способным осуществлять научные исследо-
вания. Для того чтобы добиться успехов в этой 
области, необходимы максимальная координация 
и сотрудничество. Например, он выражает на-
дежду, что проведение курсов по подготовке спе-
циалистов по научным исследованиям в области 
служб здравоохранения будет осуществляться на 
средства, выделенные на глобальную и межре-
гиональную деятельности, представленные на 
с. 165 проекта программного бюджета. Подход, 
которого придерживается Европейский регион, 
а именно подход к определению первоочередных 
задач в различных областях, где проводятся на-
учные исследования в области служб здравоохра-
нения (например, борьба с сердечно-сосудистыми 
болезнями и вакцинация), является полезным. 
Главной задачей любого аспекта изучения служб 
здравоохранения должно быть выявление тех по-
требностей, которые могут возникнуть в буду-
щем при развитии программ. Но эта цель 
трудновыполнима даже в странах с высоким 
уровнем развития систем здравоохранения. 

Д-р A U N T H A N BAIJT говорит, что очень 
трудно определить программу, так как она пере-
плетается со многими различными областями 
здравоохранения. Например, она включает такие 
очень обширные проблемы, как альтернативные 
формы стратегии по обеспечению медико-сани-
тарной помощью, привлечение к этой работе ра-
ботников коммунального здравоохранения и ис-
пользование служб здравоохранения в сельской 
местности, а также вопросы управления и орга-
низации. Региональные Консультативные коми-
теты по осуществлению медицинских научных ис-
следований и руководители программы должны 
уделять большее внимание осуществлению видов 
деятельности, проводимых в рамках этой про-
граммы. 

Д-р A C O S T A подчеркивает, что научно-иссле-
довательская деятельность, осуществляемая под 
эгидой ВОЗ, не обязательно отражает всю науч-
но-исследовательскую работу, проводимую 
в странах. Фактически ассигнования, предусмо-
тренные на 1978-1979 гг. для осуществления на-
учных исследований в области служб здравоохра-
нения в Регионе Западной части Тихого океана, 
представляют собой незначительную часть 
суммы, фактически используемой в одной стране 
данного Региона. Важной отраслью деятельности 
ВОЗ является координация деятельности, на-
сколько это возможно, с видами деятельности 
других учреждений с тем, чтобы в этой области 
научных исследований избежать дублирования. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в развивающихся странах действительно прово-
дится значительное количество научных исследо-
ваний в области служб здравоохранения ； мини-
стерства здравоохранения этих стран не могут 
координировать действия в этой области, по-
скольку они косвенным образом участвуют 
в этих исследованиях; осуществление координа-

ции происходит посредством контактов между 
университетами развитых и развивающихся 
стран. Поэтому невозможно министерствам оце-
нить результаты научных исследований в непос-
редственном отношении к практически суще-
ствующим нуждам страны. Он выражает надеж-
ду, что государства-члены оценят роль ВОЗ, 
выступающей в качестве нейтрального «оценщи-
ка» при осуществлении координации научной 
деятельности как на государственном, так и меж-
государственном уровнях. При условии осущест-
вления координации можно было бы добиться 
успехов в этой области исследований ； но если эта 
работа будет продолжать осуществляться по раз-
делам, то результаты такой деятельности приве-
дут только к путанице. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит, что, к сожалению, во многих раз-
вивающихся странах наблюдается большой со-
циальный разрыв между высшими правитель-
ственными чиновниками и теми, кто занимается 
исследованиями. В большинстве университетов 
этих стран научные исследования в области 
служб здравоохранения не соответствуют первоо-
чередным задачам или престижу, а учреждения, 
которые должны играть основную роль в на-
учных исследованиях, не участвуют в этой рабо-
те. Совершенно справедливо говорить о том, что 
ВОЗ играет важную роль в качестве «оценщика» 
в этой области исследований, а сами министер-
ства здравоохранения этих стран должны про-
являть инициативу в осуществлении исследова-
ний. К сожалению, только одна из 42 бывших 
колониальных стран смогла покончить с насле-
дием старой колониальной системы в своем под-
ходе к нуждам здравоохранения страны. Вопреки 
рекомендациям ВОЗ все еще продолжают 
строиться большие многопрофильные больницы 
по западному образцу, которые фактически не 
отвечают нуждам здравоохранения развиваю-
щихся стран. Необходим решительный поворот 
в отношении решения данной проблемы, чтобы 
избежать закрепления старой системы. Несмотря 
на ценность научных исследований в области 
служб здравоохранения, проводимых во многих 
странах, окончательное решение имеет политиче-
ский характер, и есть свидетельства тому, что 
в отношении данного вопроса на политическом 
уровне допускается лицемерие. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) отме-
чает, что именно опыт проведения научных ис-
следований в странах Персидского залива пока-
зал, что специалисты возвращаются работать на 
родину, а не искать работы за границей. Таким 
образом, научные исследования представляют со-
бой важное средство предотвращения «утечки 
мозгов». 

Проф. SPIES говорит, что он осознает трудно-
сти, с которыми сталкиваются различные ре-
гионы, когда стараются перенять опыт проведе-
ния научных исследований, но у него создалось 
впечатление, что на Международной конферен-
ции по первичной медико-санитарной помощи 
особое внимание было уделено важности сотруд-
ничества во всех областях здравоохранения. Он 
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считает, что в отношении данного вопроса нет 
никакого лицемерия со стороны стран, в которых 
проводятся научные исследования в области 
служб здравоохранения. Например, в его стране 
недавно были проведены курсы по проблемам 
планирования и развития здравоохранения на 
уровне страны для 20 студентов из африканских 
стран, закончивших высшие учебные заведения, 
все присутствовавшие высказали единодушие по 
поводу пользы этих курсов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА разъясняет, что он не имел в виду, что 
в отношениях между развивающимися и раз-
витыми странами существует какое-то лицеме-
рие. А, скорее, он имел в виду, чтобы развитые 
страны смелее высказывали свое мнение разви-
вающимся странам о том, что та помощь, кото-
рую они запрашивают, не всегда является имен-
но той, которая в наибольшей степени отвечает 
их конкретным потребностям. 

Д-р T A R I M O (директор отдела укрепления 
служб здравоохранения) отмечает, что на Алма-
Атинской конференции особое внимание было 
уделено осуществлению научных исследований 
в области служб здравоохранения и были выне-
сены конкретные рекомендации по некоторым 
странам о рассмотрении вопроса о выделении ча-
сти их национальных расходов на проведение ра-
боты в этой важной области. Сеть сотрудничаю-
щих центров ВОЗ охватывает широкую область, 
например программы по воспроизводству населе-
ния, которые включают значительную часть на-
учных исследований в области служб здравоохра-
нения. Имеется тенденция укреплять такое разви-
тие научных исследований и, так как отдельные 
страны уделяют большее внимание проведению 
научных исследований, выражается надежда, что 
большее количество центров будет сотрудничать 
с ВОЗ. На заседании подкомитета ККМНИ, о ко-
тором говорил д-р Bryant, подчеркивалась важ-
ность расширения национальных возможностей 
для проведения научных исследований в области 
служб здравоохранения ； в июне 1979 г. состоится 
повторное заседание подкомитета и тогда будут 
даны более подробные рекомендации по разви-
тию программы. 

При рассмотрении доклада Исследовательской 
группы ВОЗ по финансированию служб здра-
воохранения на втором заседании Исполкома до 
некоторой степени обсуждался вопрос об отно-
шении между экономическим развитием и со-
стоянием служб здравоохранения, этому вопросу 
будет уделяться внимание в будущем. Было за-
планировано проведение нескольких исследова-
ний по вопросу соответствия служб здравоохра-
нения нуждам местного населения, причем темой 
одного из них является охват, эффективность 
и результативность оказания медицинской помо-
щи в различных странах. Понятие охвата населе-
ния медицинскими службами тесно связано с по-
нятием соответствия. 

Пятый пункт программного заявления может 
внести некоторую путаницу. В нем говорится 
о низком качестве применяемой методологии, не-
достаточном соответствии первоочередным зада-

чам служб здравоохранения и редком использо-
вании результатов научных исследований. Цель 
этого пункта состоит в том, чтобы подчеркнуть 
необходимость обеспечения таких условий, ко-
торые позволят выработать эффективную мето-
дологию с целью обеспечения согласованности 
задач научных исследований с первоочередными 
потребностями отдельных стран, и сведения до 
минимума разрыва между знаниями, полученны-
ми при проведении научных исследований, и ис-
пользованием их на практике. 

Охрана здоровья семьи (Основная программа 3.2) 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z просит дать разъ-
яснение по поводу цифр, представленных в та-
блице на с. 167 проекта программного бюджета. 
На 1978-1979 гг. сметные обязательства по пунк-
ту «другие источники» были приблизительно в 
9 раз больше, чем цифры, предусмотренные регу-
лярным бюджетом. Если аналогичное соотноше-
ние будет сохраняться в 1980-1981 гг., еще около 
46 млн.ам. долл. нужно изыскать, помимо 
71 млн. ам. долл., уже предусмотренных по статье 
внебюджетных источников. Он интересуется 
перспективами изыскания этих фондов. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что сметные обяза-
тельства на текущий финансовый период не-
сколько скромны, в них учитываются только вне-
бюджетные фонды, которые были уже сэконо-
млены. В двухлетие 1980-1981 гг. поступления из 
этих источников могут значительно увеличиться, 
что позволит выделить больше средств в целом, 
и этим объясняется сокращение ассигнований от 
одного двухгодичного периода к другому. Посту-
пление большей части средств ожидается от 
ФДНООН. Кроме того, средства должны быть 
получены от агентств, сотрудничающих на дву-
сторонней основе, а также от правительств по ли-
нии доверительных фондов. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A считает, что для 
того, чтобы избежать дублирования, лучше объе-
динить обсуждение основной программы 3.2 (Ох-
рана здоровья семьи) и программы 3.2.1 (Охрана 
материнства и детства). Она выражает удовле-
творение по поводу роста ассигнований по регу-
лярному бюджету на охрану здоровья семьи, 
а также по поводу нового подхода к этой про-
грамме, который в большей степени будет учиты-
вать социальный и культурный факторы, а также 
условия окружающей среды. Она хотела бы по-
ручить дополнительные разъяснения в связи с по-
следним пунктом ыа с. 166 проекта программного 
бюджета, где указано, что программой предусмо-
трено изучение новых путей в области охраны 
здоровья семьи и медико-санитарного обслужи-
вания в различных странах. 

Д-р S E N I L A G A K A L I напоминает, что на не-
давней сессии экономической и социальной ко-
миссии для стран Азии и района Тихого океана, 
проходившей также под эгидой ЮНИСЕФ, гово-
рилось о том, что духовному воспитанию ребен-
ка уделяется недостаточно внимания. Он считает, 
что ВОЗ должна взять на себя какие-то пози-

96 



тивные обязательства не только в области физи-
ческого здоровья, но также и в области духовно-
го и нравственного развития ребенка, поскольку 
это важно для нормальной семейной жизни. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник доктора Бенедикто-
ва), выступивший по поводу сокращения в про-
грамме охраны здоровья семьи предполагаемых 
расходов по статье «другие источники» 
в 1980-1981 гг. по сравнению с 1978-1979 гг., го-
ворит, что, очевидно, основным источником тако-
го финансирования является ФДНООН. Он спра-
шивает, не является ли причиной такого сокраще-
ния разница в бюджетных циклах ВОЗ 
и ФДНООН или же, возможно, указанный фонд 
ООН уделяет меньше внимания этой программе. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasand) не хо-
чет, чтобы его предыдущие замечания были не-
правильно поняты, и дает дополнительное разъ-
яснение. Он ни в коем случае не подразумевал, 
что в Регионе Юго-Восточной Азии принципы 
ВОЗ не соблюдаются во всей полноте; напротив, 
деятельность Организации в этом регионе прино-
сит большую пользу. 

Различные аспекты деятельности по охране 
здоровья семьи тесно связаны между собой. Он 
подчеркивает особую важность охраны здоровья 
семьи вообще как в свете рекомендаций Между-
народной конференции по первичной медико-са-
нитарной помощи, так и в связи с поставленной 
целью достижения здоровья для всех к 2000 году. 
Цели охраны здоровья семьи определены доста-
точно четко. Более того, получил признание тот 
факт, что ключом к окончательному решению 
проблемы является не столько соответствующее 
распределение работников здравоохранения, 
сколько ликвидация основных недостатков эконо-
мического и социального порядка. Необходимо 
определить основные направления, в которых на-
именее развитые страны могли бы сконцентриро-
вать усилия с наибольшей для себя пользой, на-
пример в области обеспечения доброкачествен-
ной питьевой водой. Особенно большое значение 
имеет планирование семьи, поскольку в основе 
многих трудностей лежит проблема перенаселен-
ности. 

В данном контексте он подчеркивает желатель-
ность многоцелевого подхода к первичной меди-
ко-санитарной помощи. При решении проблемы 
питания нужно иметь в виду семью в целом. 
В наименее развитых странах до сих пор совер-
шенно не обращают внимания на вопрос питания 
ребенка от рождения до пятилетнего возраста. 
Нередко случается так, что меры по улучшению 
питания не в полной мере достигают своей цели, 
поскольку предоставляемые запасы продоволь-
ствия передаются кормильцу семьи, чье здоровье 
традиционно считается более важным, чем здо-
ровье матери и ребенка; необходима специальная 
просветительная работа для того, чтобы ликви-
дировать такую тенденцию. Программа первич-
ной медико-санитарной помощи в качестве еди-
ного комплекса мероприятий является наилуч-
шим средством для улучшения положения в этой 
области. 

Настало время развернуть массовую кампанию 

борьбы против рака шейки матки и молочной 
железы у женщин. Такая кампания не должна 
быть чересчур дорогостоящей или сложной и мо-
гла бы сыграть большую роль в сокращении ны-
нешнего уровня смертности. 

厂-н S E A B O U R N (заместитель проф. Reid) гово-
рит, что в таблице на с. 78 проекта программно-
го бюджета показано увеличение на 16% в сметах 
регулярного бюджета на программу охраны здо-
ровья семьи; большее увеличение предусмотрено 
только по программе гигиены окружающей 
среды. То первостепенное значение, которое при-
дается этим вопросам, соответствует цели дости-
жения здоровья для всех к 2000 году, особенно 
с учетом того факта, что значительное число лю-
дей, которые будут жить на земном шаре в 2000 
году, еще не родилось. Совершенно ясно, что ре-
комендации по первичной медико-санитарной по-
мощи имеют прямое отношение к мероприятиям 
в области охраны здоровья семьи. Проведение 
этих мероприятий облегчается тем, что уже сей-
час имеются соответствующие показатели, по-
нятные широкой публике. 

Отмечая, что программа предусматривает со-
кращение четырех штатных должностей в штаб-
квартире, он говорит, что, по его мнению, это 
является результатом выполнения резолюции 
WHA29.48, а также показателем напряженного 
положения с персоналом штаб-квартиры. Отме-
чая очень высокий уровень ассигнований из «дру-
гих источников», он спрашивает, по какой статье 
проходят расходы на помощь, т.е. идут ли они 
полностью по статье «другие источники», или 
часть этих расходов, например связанная с увели-
чением фондов, предусмотрена регулярным бюд-
жетом. 

Ему не ясно, что в программе ВОЗ подразуме-
вается под определением семья, включает ли это 
определение деда и бабку или даже прадеда 
и прабабку. Очевидно, что стабильная семейная 
жизнь является в высшей степени важным факто-
ром в первичном медико-санитарном обслужива-
нии престарелых. 

Д-р B R O Y E L I E (заместитель проф. Aujaleu) 
касается того места в программном заявлении, 
где говорится, что результатом переориентации 
деятельности Организации с целью полного ох-
вата всех важных аспектов первичной медико-са-
нитарной помощи и улучшения качества жизни 
явилось, естественно, усиленное внимание, уде-
ляемое программам охраны здоровья семьи. Од-
нако сметные данные на с. 167 показывают 
уменьшение общих обязательств на период 
1980-1981 гг. в сравнении с 1978-1979 гг. на сум-
му около 14 000 000 ам. долл., или на 15%, в то 
время как таблица по программе 3.2.1 (охрана 
материнства и детства) на с. 169 показывает 
уменьшение на сумму, превышающую 
16000000 ам.долл., т.е. около 45%. Нельзя ска-
зать, чтобы эти цифры соответствовали намере-
ниям, о которых говорилось. В отношении дру-
гих сокращений поднимались аналогичные во-
просы, и в ответ давалось разъяснение, что 
двусторонняя помощь будет предоставляться 
в соответствии с первоочередностью задач ВОЗ 
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и, во всяком случае частично, будет компенсиро-
вать такие сокращения. Однако ей кажется, что 
двусторонняя помощь зачастую используется для 
обеспечения престижных мероприятий, как, на-
пример, постройки больших больниц, которые на 
самом деле не отражают потребность первичной 
медико-санитарной помощи. В этой связи совер-
шенно неясно, обеспечивает ли программа ох-
раны здоровья семьи выполнение поставленных 
первоочередных задач. 

Д-р P E T R O S - B A R V A Z I A N (директор отдела 
охраны здоровья семьи), отвечая д-ру 
Violaki-Paraskeva, говорит, что изучение новей-
ших путей в области охраны здоровья семьи 
в различных странах на многоотраслевой основе 
в полной мере соответствует тому большому 
значению, которое в целом придается первичной 
медико-санитарной помощи. Охрана здоровья 
семьи, как ее компонент, предполагает, что 
многоотраслевая деятельность является суще-
ственным фактором в деле обеспечения благосо-
стояния семьи в целом, и ВОЗ проводит в этом 
плане целый ряд широких мероприятий в таких 
областях, как взаимосвязь между детскими сада-
ми и начальными школами, подготовка подра-
стающего поколения к семейной жизни и обще-
ственная поддержка работающих матерей; 
в последнем ВОЗ сотрудничает с МОТ. Эти ме-
роприятия охватывают как основную семью, так 
и расширенную, а также вопросы, связанные 
с положением женщины. 

В отношении духовного развития ребенка она 
объясняет, что используют термин «психосо-
циальное» развитие, как и термин《физическое》， 
и выражает надежду, что таким образом вопрос 
разрешается. 

Программа охраны здоровья семьи имеет 
целью обеспечить охрану здоровья матери и ре-
бенка и включает в себя планирование семьи, 
проблемы питания и медико-санитарного просве-
щения. Кроме того, она предусматривает заботу 
о престарелых, так что расширенная семья может 
послужить основой для общения между раз-
личными возрастными группами, как это и слу-
чается в большинстве стран. Большое внимание 
уделяется вопросу питания малолетних детей, 
в особенности начиная с грудного возраста до 
трехлетнего, и на 1979 г. в рамках мероприятий 
по первичной медико-санитарной помощи запла-
нировано совместное совещание ЮНИСЕФ 
и ВОЗ по вопросу питания грудных и малолетних 
детей. Таким образом, ясно, что эти программы 
тесно взаимосвязаны. 

Касаясь замечания относительно уменьшения 
смет на программы охраны здоровья семьи, она 
говорит, что, хотя сметы по регионам увеличены, 
суммы по статье «другие источники» уменьши-
лись, что связано с определенным циклом финан-
сирования, осуществляемым органами сотрудни-
чества на многосторонней основе, в частности 
ФДНООН. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) добавляет, что сметы по статье «другие ис-
точники» на мероприятия по охране здоровья 
семьи, представленные Исполкомом два года на-

зад в проекте программного бюджета на 
1978-1979 гг., составляли примерно 57 ООО ООО ам. 
долл., в то время как в проекте программного 
бюджета на 1980-1981 гг. предусмотрена сумма 
примерно на 30 ООО ООО ам. долл. больше, чем на 
период 1978-1979 гг. Поэтому можно с полной 
уверенностью ожидать, что суммы, поступающие 
на период 1980-1981 гг., превысят сметы рассма-
триваемого бюджетного документа по крайней 
мере на эту сумму. 

Охрана материнства и детства (программа 
3.2.1) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A с удовлетворе-
нием отмечает, что имеет место увеличение смет 
регулярного бюджета, выделяемых для осущест-
вления деятельности в области охраны материн-
ства и детства, хотя сметы по «другим источни-
кам» гораздо ниже. Новый подход со стороны 
сотрудничающих стран к проблемам охраны здо-
ровья семьи и охраны материнства и детства как 
составной части общей первичной медико-сани-
тарной помощи представляет собой отрадное 
явление. 

Было бы полезно получать в будущем инфор-
мацию о продолжении осуществления про-
граммы подготовки преподавателей в области 
всеобъемлющей охраны материнства и детства, 
о чем говорится в последнем пункте на с. 169, так 
же как и о сотрудничающих центрах в четырех 
регионах, занимающихся вопросами синтеза зна-
ний и обмена информацией о физическом и пси-
хосоциальном развитии в детском и юношеском 
возрасте, о чем говорится на с. 170. Она с похва-
лой говорит об использовании карты роста де-
тей, применяемой в ВОЗ, и выражает надежду, 
что наряду с другими показателями, уже содер-
жащимися в карте, в нее будет включен показа-
тель психического здоровья. Она с особенным 
удовлетворением отмечает, что в области охраны 
здоровья школьников запланирован ряд новых 
подходов. 

Д-р B R Y A N T с интересом отмечает, что на 
с. 170 имеется ссылка на то, что ВОЗ предпола-
гает начать изучение возможностей и ценности 
использования на местном уровне данных о весе 
ребенка в качестве показателя состояния здо-
ровья матери и для составления прогнозов отно-
сительно здоровья ребенка в будущем. На него 
произвел впечатление документ на эту тему, 
включенный в специальную подборку материа-
лов, выпускаемую в 1979 г. к Международному 
дню здоровья («Здоровый ребенок - спокойное 
будущее»). Этот хорошо составленный документ 
рассчитан на широкое использование; в нем со-
держится описание руководящих принципов дея-
тельности ВОЗ и значительная информация по 
ключевым проблемам, связанным с малым весом 
детей при рождении, т.е. по проблемам, имею-
щим широкое распространение в развивающихся 
странах и являющихся одной из главных причин 
существующей в них детской смертности в очень 
раннем возрасте. Поскольку после того, как уста-
новлено, что родившийся ребенок имеет малый 
вес, уже поздно исправить это путем улучшения 

98 



питания его матери, д-р B R Y A N T интересуется, 
какие проводятся мероприятия по разработке по-
казателей вероятности рождения ребенка 
с малым весом для того, чтобы своевременно 
улучшить положение с питанием его матери. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что высокая детская смертность является предме-
том серьезной озабоченности, и предлагает про-
вести соответствующие срочные мероприятия 
в этой области, особенно ввиду того, что 1979 г. 
был провозглашен Международным годом ре-
бенка. В этой связи он обращает внимание на 
трудности, связанные с получением согласия ма-
терей на проведение более чем одной иммуниза-
ции против дифтерии и полиомиелита, и интере-
суется, нельзя ли разработать методику проведе-
ния только одной иммунизации против обеих 
вышеупомянутых болезней. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова), 
обращая внимание на находящуюся на с. 168 
строку в бюджете, относящуюся к программе 
3.2.0 (Планирование программы и общие виды 
деятельности), где говорится о публикациях по 
охране здоровья семьи, говорит, что было бы 
предпочтительней внести в программный бюджет 
общий список публикаций с тем, чтобы облег-
чить получение целостного впечатления о публи-
кациях, издаваемых ВОЗ. 

Д-р F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) поясняет, что публикации по охране здоровья 
семьи относятся к специальному npoeKjy, финан-
сируемому ФДНООН, и что включение соответ-
ствующего пункта в программу 3.2.0 находится 
в соответствии с ранее применявшейся практикой 
в отношении специальных публикаций, издание 
которых финансируется из внебюджетных источ-
ников. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается, 
что вопрос о том, в каком месте программы по-
местить пункт о публикациях, является трудным. 
Желательно, чтобы в сносках к публикациям их 
по возможности относили к тому виду деятель-
ности, о котором идет речь в данной публикации, 
в то же время была бы полезна система инфор-
мации перекрестных ссылок и можно было бы 
ввести однажды установленную систему админи-
стрирования и финансирования. 

Д-р SEBINA с похвалой отзывается о предста-
влении программы по охране здоровья семьи, 
в которой ясно отражена взаимозависимость раз-
личных программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена 
Исполкома, говорит, что она особенно заинтере-
сована в осуществлении программы охраны здо-
ровья семьи, так как охрана здоровья семьи рассма-
тривается как чрезвычайно важный вид деятель-
ности в области зравоохранения ее страны и на 
ее осуществление в первую очередь выделяются 
людские и материальные ресурсы. Она выражает 
удовлетворение по поводу того, что произошло 
изменение ориентации программы, причем охра-
на здоровья семьи рассматривается как централь-
ная задача, на решение которой должно быть на-
правлено осуществление соответствующих меро-

приятий как на национальном уровне, так и на 
уровне ВОЗ. Она особенно подчеркивает специ-
фические проблемы, касающиеся юношей и деву-
шек. Осуществление программы охраны здо-
ровья семьи является таким видом деятельности, 
который будет содействовать достижению цели 
«здоровье для всех к 2000 году». 

Д-р PE T R O S - B A R V A Z I A N (директор отдела 
охраны здоровья семьи), отвечая на поста-
вленные вопросы, поясняет, что программа под-
готовки преподавателей в области всеобъемлю-
щей программы охраны здоровья матери 
и ребенка ориентирована на подготовку препода-
вателей для различных категорий работников 
здравоохранения, особенно в области первичной 
медико-санитарной помощи, и развитие нацио-
нального самообеспечения в этой области. Со-
ответствующая работа была начата в Судане, 
Мексике и Папуа Новой Гвинее, причем она ха-
рактеризуется новаторским характером, при ко-
тором подготовка преподавателей основывается 
на изучении первоочередных задач и потребно-
стей деятельности в полевых условиях; на сле-
дующем этапе определяются конкретные задачи 
в области охраны здоровья матери и ребенка для 
работников службы первичной медико-санитар-
ной помощи и составляются программы 
и учебные планы для их будущих преподавателей 
в педагогических институтах и университетах. 
Рост и развитие детей как позитивные показате-
ли здоровья во все возрастающей степени ис-
пользуются в дополнение к показателям смерт-
ности при планировании и оценке деятельности 
служб первичной медико-санитарной помощи. 
Было создано три сотрудничающих центра ВОЗ, 
и планируется создание еще трех таких центров 
в период 1980-1981 гг. Новаторский подход 
к проблемам охраны здоровья школьников со-
ответствует подходу к общей проблеме первичной 
медико-санитарной помощи и сконцентрирован 
на обучении и участии детей в охране их со-
бственного здоровья, здоровья их семей и подго-
товки к исполнению в будущем роли родителей. 
Роль преподавателей также рассматривается как 
ключевая в области первичной медико-санитар-
ной помощи. В этой связи ВОЗ осуществляла со-
трудничество с ЮНЕСКО в деле подготовки 
школьных преподавателей ； при этом большое 
внимание уделялось вопросам участия населения 
в оказании первичной медико-санитарной помо-
щи. В отношении создания единого препарата 
для проведения иммунизации против дифтерии 
ВОЗ поддерживает тесный контакт с компе-
тентными в этой области специалистами с тем, 
чтобы определить, какая методика должна при-
меняться для создания этого препарата; предпри-
нимаются также усилия, направленные на получе-
ние помощи работников органов здравоохране-
ния в проведении полной серии иммунизации 
детей, которых не удалось иммунизировать ра-
нее. 

Нет сомнения в том, что рождение детей 
с малым весом в развивающихся странах пред-
ставляет серьезную проблему для органов обще-
ственного здравоохранения. Внимание к ней бы-
ло привлечено только недавно, поскольку ранее 
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она рассматривалась как проблема, вызванная 
скорее этническими, чем длительными неблаго-
приятными социально-экономическими фактора-
ми. Известные факторы, вызывающие рождение 
детей с малым весом, включают недоедание, ане-
мию, курение, преждевременные роды и беремен-
ность девушек, не достигших соответствующего 

Заседание заканчивс 

возраста. Д-р P E T P O S - B A R V A Z I A N выражает 
надежду, что попытки улучшить здоровье бере-
менных женщин, основанные на имеющейся в на-
стоящее время информации, смогут предотвра-
тить рождение детей с малым весом и 
в конечном счете порвать этот порочный круг. 

пся в 17 часов 30 минут 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 1979 г., 9 часов 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ (раздел ассигнований 3, с. 145-196 
Официальных документов ВОЗ № 250). 

Охрана здоровья семьи (основная программа 3.2) 
(продолжение дискуссии) 

Питание (программа 3.2.2) 

Д-р BAJAJ предлагает включить в программу 
вопрос о недостаточности фтора в питьевой воде, 
что является основной причиной кариеса зубов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что для этого во-
проса более соответствует программа гигиены 
полости рта. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) под-
черкивает важность правильного питания 
в первые годы жизни ребенка и предлагает штаб-
квартире ВОЗ и региональным бюро подгото-
вить справочники по питанию для использования 
в качестве руководства врачами и всем населе-
нием. 

Д-р K A S O N D E указывает, что в рассматривае-
мом Исполкомом документе, который вызывает 
некоторый пессимизм, не упоминается о перееда-
нии и вследствие этого отмечается, что проблема 
заключается в недостатке пищевых продуктов. 
У деление особого внимания питанию детей, а не 
питанию вообще, возможно, являлось стратегиче-
ской ошибкой Организации. Девиз : «пищевые 
продукты для всех» зависит не столько от бюд-
жета ВОЗ, сколько от бюджетов некоторых дру-
гих организаций; таким образом, какая бы сумма 
ни ассигновывалась на питание в бюджете ВОЗ, 
она представляет собой только небольшой и, воз-
можно, незначительный вклад в решение про-
блемы питания в целом. 

Д-р A B D U L H A D I выражает мнение о том, что 
основная задача ВОЗ в области питания должна 

заключаться в разработке общих основных на-
правлений деятельности, которую необходимо 
осуществлять сектору здравоохранения в каждой 
стране, способствующей получению знаний 
о проблемах питания и их влиянии на обществен-
ное здравоохранение вообще, а также на про-
изводительность других секторов каждой об-
щины. Определению таких проблем в обществе 
должно быть положено начало министерствами 
здравоохранения, и для оказания им помощи 
ВОЗ должна составить руководящие принципы. 
Знание проблем питания является важным ком-

понентом программы по питанию. Многие бо-
лезни вызываются недостаточностью питания 
и не столько недостатком пищевых продуктов, 
сколько незнанием принципов питания. Програм-
ма должна быть сосредоточена на этом аспекте 
и уделять большое внимание соответствующему 
обучению работников здравоохранения, обеспе-
чивая тем самым оптимальное использование пи-
щевых продуктов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что необходимо 
решить, каким образом довести до сведения ру-
ководящих органов медицинские знания относи-
тельно достаточности и недостаточности пита-
ния. Для этой цели необходимо создать, как это 
часто требуется, специальный комитет, состоя-
щий из медицинского персонала, специалистов по 
питанию и представителей министерств сельско-
го хозяйства, рыбной и пищевой промышленно-
сти, а также соответствующих научно-исследова-
тельских учреждений. Учитывая, что различные 
виды пищевых продуктов облагаются налогами, 
могут также возникнуть финансовые проблемы. 
Безусловно, каждое государство-член должно 
разработать свое собственное решение в свете 
приобретенного опыта. В Шотландии в соответ-
ствии с указанными направлениями уже предпри-
нимаются меры. 

Д-р LARI указывает, что во многих развиваю-
щихся странах отмечается потеря от 25 до 30% 
зерна и других скоропортящихся пищевых про-
дуктов, включая фрукты. Вопрос о способах хра-
нения пищевых продуктов вызывал обеспокоен-
ность в течение столетий. Благодаря метеороло-
гическим условиям, преобладающим в Андах, 
многие индейцы высушивали некоторые хлебные 
злаки и в течение длительного времени сохраня-
ли их. Этот опыт, по-видимому, являлся наибо-
лее ценным. Часть ресурсов ВОЗ должна быть 
направлена на изучение этого вопроса в сотруд-
ничестве с другими международными организа-
циями, такими, как ФАО и ЮНИДО, а также 
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с пищевой промышленностью. Таким образом 
может быть сохранена часть теряемых пищевых 
продуктов. 

Д-р S U A Z O говорит, что вопрос, поднятый 
д-ром Lari относительно сохранения пищевых 
продуктов, является очень интересным. Как, воз-
можно, известно Исполкому, высушенные бананы 
также широко употребляются в пищу. Для того 
чтобы получить благоприятные результаты, не-
обходимо проблему питания решать и с точки 
зрения санитарного просвещения. Следует также 
рассмотреть вопрос о тесной взаимосвязи между 
проблемами гигиены окружающей среды и пита-
ния. 

Техническое сотрудничество между развиваю-
щимися странами имеет важное значение в реше-
нии проблемы питания ； в районе, из которого он 
прибыл, можно наблюдать хороший пример. 
Деятельность Института питания Центральной 
Америки и Панамы (ИПЦАП) была чрезвычайно 
успешной. Программа борьбы с эндемическим 
зобом и недостаточностью витамина А могут 
быть приведены в качестве примеров, и в настоя-
щее время у всего населения в данном районе 
нормальный процент содержания в организме ви-
тамина А. Новое соединение железа должно быть 
скоро включено в состав сахара ； оно не изменит 
органолептической характеристики (цвет, вкус) 
сахара и окажет помощь в борьбе с анемиями, 
связанными с неправильным питанием. 

Создаются заводы по производству «Маи-
сои»-смеси маиса и сои, основанной на первом 
продукте, разработанной ИПЦАП и получившей 
название «Инкапарина», которая ввиду недоста-
точных знаний и содействия не имела успеха 
в его стране. Членам Исполкома предлагается 
установить контакт с этим институтом. 

Проф. SPIES выражает сожаление по поводу 
отсутствия какой-либо ссылки на проблемы, по-
явившиеся в результате разработки новых основ 
питания, таких, как новые источники белков для 
кормления домашних животных, вопрос о при-
емлемости которых может потребовать проведе-
ния дальнейших исследований. Необходимо опре-
делить, следует ли включить эти аспекты 
в находящуюся на рассмотрении программу или 
программу гигиены окружающей среды. 

Д-р S E N I L A G A K A U говорит, что, по его мне-
нию, недостаточность питания, существующая 
в мире, объясняется не отсутствием пищевых 
продуктов, а незнанием. ВОЗ должна приступить 
к решению этого вопроса с точки зрения сани-
тарного просвещения и оказать помощь государ-
ствам-членам в предоставлении необходимых 
возможностей для обучения. Население должно 
знать об имеющихся в его распоряжении ресур-
сах и развивать их с тем, чтобы грудные дети мо-
гли получать правильное питание, особенно в пе-
риод отнятия от груди. Одной из проблем 
является недостаток знаний и опыта в области 
питания на уровне координации программы ВОЗ. 

Из таблицы, помещенной на с. 174 Офи-
циальных документов № 250，видно, что Региону 
для стран Америки по сравнению с другими ре-
гионами выделяются очень незначительные ас-

102 

сигнования. Большая часть ассигнований посту-
пает из других источников, помимо регулярного 
бюджета. Секретариат, возможно, пожелает дать 
объяснение по этому вопросу. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A спрашивает, сле-
дует ли специально упоминать о Всемирной про-
довольственной программе. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что про-
грамма по питанию имеет и будет иметь чрезвы-
чайно важное значение в обозримом будущем. 
Существенно важно не снижать темпа выполне-
ния программы, как это происходит с другими 
программами, которые осуществляются в тече-
ние длительного времени. Он с удовлетворением 
отмечает новую стратегию, изложенную на 
с. 173，в которой основное внимание уделяется 
беременным женщинам и критическим первым 
трем годам жизни ребенка. Оказание соответ-
ствующей поддержки в виде проведения научных 
исследований, направленных на решение проблем 
в данной области с целью разработки и испыта-
ния новой технологии, приносит удовлетворение. 

Д-р B É H A R (питание) утверждает, что нехватка 
пищевых продуктов в мире не является причиной 
недостаточности питания, поскольку количество 
имеющихся в настоящее время пищевых продук-
тов на душу населения является достаточным для 
тоно, чтобы удовлетворить потребности в обла-
сти питания всего населения. Это, безусловно, 
справедливо в отношении большинства стран, 
включая те страны, где существуют серьезные 
проблемы недостаточности питания ； существуют 
даже страны, где население страдает от недоста-
точности питания, несмотря на избыток пищевых 
продуктов на рынке. В большинстве стран причи-
ной нехватки пищевых продуктов является отсут-
ствие эффективных требований. Имелись и ис-
ключения -страны, такие, так Бангладеш и Са-
хельский район, где наблюдалась нехватка пи-
щевых продуктов из-за климатических условий; 
кроме этого, надо отметить, что нехватка пи-
щевых продуктов была не главной причиной 
недоедания. 

Во всяком случае, что касается маленьких де-
тей первых трех лет жизни, количество необхо-
димых им продуктов питания по отношению 
к нуждам всего населения незначительно и может 
с успехом пополняться из источников, в настоя-
щее время доступных для большинства семей. 
Поэтому в проекте программы подчеркивается 
действие, которое оказывают эти продукты пита-
ния на организм во время кормления грудью 
и отнятия от груди. Исследования, которые нача-
ли проводить несколько лет назад в рамках про-
грамм по охране материнства и детства и пита-
нию, подтвердили, что во многих странах суще-
ствует тенденция применять опасное искусствен-
ное питание, несвоевременное отнятие от груди, 
не употребляя местные доступные продукты пи-
тания, которые могут быть использованы с боль-
шей пользой, чем дорогостоящие импортные 
продукты питания, которые не являются лучши-
ми с точки зрения питания. В связи с этим ВОЗ 
планирует в сотрудничестве с ЮНИСЕФ прове-
сти международное совещание для обсуждения 



всего вопроса о питании грудных детей и прове-
дения глубокого анализа связанных с этим про-
блем с целью определения действий, которые 
должны предпринимать правительства для их 
разрешения, и размеров международного сотруд-
ничества в вопросе улучшения питания грудных 
детей. 

Сектор здравоохранения несет прямую ответ-
ственность за осуществление санитарного просве-
щения главным образом через посредство пер-
вичной медико-санитарной помощи. Настоящая 
стратегия в области оказания первичной медико-
санитарной помощи предлагает необычную воз-
можность для прямой деятельности в этой обла-
сти на уровне населения; поэтому необходимо 
располагать адекватной технологией, посред-
ством которой можно осуществлять санитарное 
просвещение населения в рамках системы первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Сектор здравоохранения должен указать харак-
тер проблемы другим секторам и проконсульти-
ровать их в отношении того, что им следует де-
лать. Важно, чтобы сектор здравоохранения 
определял, какого рода диета является наиболее 
подходящей для данных групп населения, с тем 
чтобы направлять сельское хозяйство на выращи-
вание необходимых продуктов питания: во мно-
гих странах, к сожалению, производство продук-
тов питания не приведено в соответствие 
с нуждами питания населения. Вследствие этого 
сектор здравоохранения должен играть важную 
роль в разработке многосекторальной политики, 
которая возьмется за разрешение этой проблемы 
сразу при ее возникновении. ВОЗ сотрудничает 
с другими международными организациями в де-
ле разработки такой политики, но в настоящий 
момент секторы здравоохранения, конечно, мо-
гли бы достичь некоторых успехов путем концен-
трации внимания на проблемах, связанных с ма-
ленькими детыми, и используя существующие 
накопленные знания для достижения успеха в ис-
пользовании местных ресурсов питания. Это бы-
ло темой программы операционных исследова-
ний, на которые ссылается д-р Aung Than Batu, 
которая уже была проанализирована Консульта-
тивным комитетом по медицинским научным ис-
следованиям (ККМНИ). Подкомитет ККМНИ 
должен созвать заседание в начале февраля 
1979 г., для того чтобы высказать дальнейшие со-
ображения по проекту, который будет затем об-
суждаться и тщательно разрабатываться на своих 
последних стадиях в регионах с тем, чтобы он 
превратился в действующий на уровне страны. 
Упоминалось о проблеме, связанной с потеря-

ми продуктов питания в результате .отсутствия 
производства консервированных продуктов. ВОЗ, 
конечно, занимается этим вопросом при сотруд-
ничестве других учреждений, но она считает, что 
эта проблема является обязанностью ФАО. Од-
нако в программу по питанию грудных детей бу-
дет внесен пункт об ассигнованиях на консерви-
рование пищевых продуктов на уровне страны 
и в домашних условиях. 

На самом деле существует связь между пита-
нием и факторами окружающей среды, которая, 
например, объясняет тесное сотрудничество 

с программой по контролю с диарейными забо-
леваниями. Многие проблемы питания возни-
кают не только в результате неадекватной диеты, 
но и из-за неправильного использования продук-
тов питания и большой потери питательных ве-
ществ при диарейных и паразитарных заболева-
ниях, особенно у маленьких детей. 

Существует также тесное сотрудничество ме-
жду программой по питанию ВОЗ и Всемирной 
продовольственной программой, которая пред-
оставляет средства для удовлетворения срочных 
нужд. ВОЗ, однако, имеет более долгосрочную 
цель, которая направлена на то, чтобы дать стра-
нам возможность разрешить свои собственные 
проблемы, используя собственные ресурсы и не 
обращаясь за помощью к другим странам. Тем 
временем помощь, оказываемая Всемирной про-
довольственной программой, очень полезна. 

Проф. SPIES говорил о новых источниках бел-
ков. Конечно, проблема использования таких 
белков для питания животных находится не в 
компетенции ВОЗ, а является больше делом 
ФАО. В области продуктов питания человека, од-
нако, организация сотрудничает со странами, ин-
тересующимися созданием новых источников пи-
тания для детей. 

Д-р S U A Z O касался программ, составленных 
для Центральной Америки. Подобные программы 
действуют и в других районах мира, их целью 
является содействие в использовании местных ис-
точников для получения дешевых, но имеющих 
высокое содержание питательных веществ смесей. 
И наконец, проблема фторирования питьевой 

воды и кариеса зубов относится, конечно, к гиги-
ене полости рта, но этот вопрос тесно связан 
с программой питания. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) поясняет, что большая часть 
фондов, выделенных на питание в Регионе для 
стран Америки, являются внебюджетными 
и предназначены для Института питания Цен-
тральной Америки и Панамы (ИПЦАП) и Кариб-
ского института пищевых продуктов и питания 
(КИППП). В основном эти фонды создаются за 
счет пожертвований частных фондов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
весьма вероятно, здоровья для всех к 2000 г. не-
льзя добиться без радикальных изменений 
в области питания. Министерства здравоохране-
ния очень часто не знали о положении дел, свя-
занных с производством продуктов питания, 
в особенности это касается важных элементов пи-
тания. Тем не менее существуют необычные ис-
ключения, как было в случае со страной, которую 
он посетил, где отважный министр здравоохране-
ния принял на себя ответственность за общее 
развитие ряда отдаленных районов. Министр 
убедил местное население в преимуществах выра-
щивания урожая для продажи, а также в том, что 
не следует оставлять без внимания необходи-
мость поддержания баланса между такими уро-
жаями и пищевыми продуктами, предназна-
ченными для местного потребления. Он разъяс-
нил им, что у них не будет водных источников 
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для ирригации или обеспечения питьевой водой 
и они не получат помощи для улучшения жи-
лищных условий, если не согласятся правильно 
кормить своих детей. В течение нескольких лет 
он решительно изменил принятые в этих облас-
тях нормы питания, а также добился роста эко-
номики. К сожалению, большинство министров 
здравоохранения признают только на словах 
многосекторальный подход такого рода, не пони-
мая основных принципов сельскохозяйственного 
производства. 

Специальная программа научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения (про-
грамма 3.2.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что 
в течение обстоятельной дискуссии на Тридцать 
первой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохра-
нения по этому пункту Ассамблея настоятельно 
просила Генерального директора в дальнейшем 
интенсифицировать научные исследования служб 
здравоохранения в области воспроизводства на-
селения, чтобы добиться полной интеграции про-
блем регулирования фертильности с системой 
первичной медико-санитарной помощи в странах, 
о которых идет речь, и продолжать усилия по 
обеспечению сотрудничества в фармацевтической 
промышленности. 

Проф. SPIES, отмечая, что пункт программы 
3.2.3 финансируется почти полностью из внебюд-
жетных фондов, интересуется, какова будущая 
судьба этого пункта программы. Секретариат, 
возможно, также пожелает прокомментировать 
вопрос о первых двух в Европе детях «из проби-
рок». 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prosad) привет-
ствует установление центров по сотрудничеству, 
большинство из которых должны быть располо-
жены в развивающихся странах. Он отмечает, 
что с помощью обычных противозачаточных ме-
тодов не удалось добиться успеха, необходимо 
обращаться к другим методам, таким, как тубэк-
томия и вазэктомия. Тем не менее после вазэкто-
мии некоторые люди жалуются на импотенцию. 
Существует необходимость проведения научных 
исследований с целью выяснения, влияет ли ваз-
эктомия на формирование мужского гормона 
тестостерона и является ли импотенция результа-
том психологических воздействий. 

Д-р K O U R G (заместитель д-ра Galego 
Pimentel) одобряет объединенное представление 
в программе таких проблем, как планирование 
семьи и бесплодие. Его стране Организация 
оказывала помощь в деле улучшения обучения 
технического персонала, предоставляя им доступ 
к современной литературе и методам, а также 
возможность участвовать в трех комитетах экс-
пертов. Страна с ограниченными ресурсами полу-
чает богатый опыт, если, кроме запланированных 
служб национального здравоохранения, в ней су-
ществует центр сотрудничества, который прини-
мает участие в новом исследовательском проекте, 
где работают 38 сотрудников. 
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Д-р SEBIN A приветствует тот факт, что дол-
жное признание получил вопрос о важности про-
ведения исследований по противозачаточным 
средствам в развивающихся странах. Ранее ос-
новная часть таких исследований осуществлялась 
в развитых странах и их результаты широко ис-
пользовались в развивающихся странах, где усло-
вия здравоохранения были не одинаковы. 

Программному комитету был задан вопрос 
о том, как скоро программа сможет предложить 
развивающимся странам простые и эффективные 
противозачаточные методы. 

Следует особо подчеркнуть отношение на-
учных исследований в области служб здравоохра-
нения к вопросу планирования семьи, особо при-
ветствуется также вопрос о доступности внебюд-
жетных источников для всей обсуждаемой важ-
ной программы. 

Проф. A U J A L E U спрашивает, может ли тради-
ционная медицина способствовать разрешению 
проблем бесплодия и планирования семьи. 

Д-р K E S S L E R (директор, Специальная про-
грамма научных исследований, разработок и под-
готовки научных кадров в области воспроизвод-
ства населения), отвечая на вопрос, поднятый во 
время дискуссии, говорит, что проф. Spies затро-
нул вопрос о преобладании внебюджетного 
финансирования для осуществления программы. 
Правда, такая позиция приводит к неопределен-
ности, и сумма, превышающая 38000000 ам. 
долл., ассигнованная на двухгодичный период 
1978-1979 гг., которая появилась в таблице на 
с. 177，является в какой-то мере оптимистичной : 
фонды, имеющиеся на сегодняшний день или от-
носящиеся к официально обещанному взносу, со-
ставляют только 32 000 000 ам.долл. Подобным 
образом цифра на двухгодичный период 
1980-1981 гг. является безусловно гарантирован-
ной, хотя два правительства обещали внести 
взнос в программу в более отдаленный период. 

В отношении вопроса о получении эмбриона 
человека в пробирке Организация ожидает более 
полных сообщений о методах, котрые использо-
вались, от экспертов, занимающихся этим вопро-
сом. Дело заключается в интересе, который про-
является к вопросу о медицинских исследованиях 
в области бесплодия, но методы оказываются 
очень сложными, а программа вообще ориенти-
рована на более простую соответствующую тех-
нологию. Более того, применение этого метода 
возбуждает широко обсуждаемые моральные 
и культурные проблемы. В 1972 г. глобальный 
Консультативный комитет по медицинским на-
учным исследованиям рекомендовал Организа-
цию поддержать такие научные исследования. 
Д-р BAJAJ спрашивал о психологических по-

следствиях стерилизации мужчин. Программа еще 
не начала изучение вопроса, но исследования про-
водятся в ряде стран при поддержке из других ис-
точников. Еще не ясно, были ли изменения 
в ощущениях, наблюдаемых у некоторых му-
жчин, чисто психологическими или они возника-
ли из-за органических причин. В соответствии 
с разделом программы по охране психического 
здоровья Программа предпринимает в шести 



странах исследования психологических послед-
ствий стерилизации женщин, результаты которых 
станут доступными в 1980 г. 

В отношении вопроса д-ра Sebina о создании 
более простых и безопасных методов контроля 
в области воспроизводства населения выражается 
надежда, что в следующие три или четыре года 
работа, проводимая по усовершенствованию раз-
личных методов, таких, как создание внутрима-
точных приспособлений и простагландинов, даст 
результаты. Другие новые методы, по которым 
ведутся научные исследования, станут доступны-
ми только через 5-10 лет. В течение долгого 
времени прилагают усилия к тому, чтобы разра-
ботать противозачаточные средства, так как дело 
состоит в том, чтобы найти средства, которыми 
могли бы пользоваться здоровые люди в течение 
долгого времени без медицинского наблюдения. 
Такие средства должны стать доступными в сле-
дующем десятилетии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА, отвечая на вопрос проф. Aujaleu о тради-
ционной медицине, указывает на ссылку в первом 
пункте второго абзаца на с. 176 о том, что груп-
па специального назначения занимается система-
тическими исследованиями местных растений, ис-
пользуемых для регулирования фертильности. Он 
посетил Шанхайский колледж традиционной ме-
дицины, который проводит исследования эк-
страктов из лекарственных растений, исполь-
зуемых для лечения дисменореи и клинических 
проявлений нерегулярных сокращений матки. Он 
также наблюдал в течение многих лет в Африке, 
как лекари, занимающиеся традиционной меди-
циной, на практике лечат функциональные рас-
стройства, связанные с нарушением менструаль-
ного цикла, используя лекарственные растения, 
хотя он не может сказать, насколько эффективно 
такое лечение в тех случаях, где явно существуют 
органические причины. 

Выступающий отмечает, что вначале разработ-
ка программы была встречена с некоторым скеп-
тицизмом, но теперь большинство государств-
членов принимает участие в этой работе 
и существует хорошее распределение обязанно-
стей между развитыми и развивающимися стра-
нами, причем научным медицинским и социоло-
гическим исследованиям уделяется одинаковое 
внимание. Осуществление научно-исследователь-
ских программ главным образом проводится под 
руководством сотрудничающих ученых через по-
средство групп специального назначения и другие 
механизмы, а ученые с широким диапазоном 
мнений и знаний принимают в ней участие. 

Д-р J A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что, как наблюдалось в странах Персидского 
залива, усыновление детей имеет благоприятное 
воздействие на моральное состояние женщин, 
страдающих бесплодием. 

Д-р SEBINA, касаясь вопроса, заданного проф. 
Aujaleu, говорит, что результаты исследований, 
проводимых в Осло, показали, что лекарственные 
растения из Заира обладают сильнодействующим 
эффектом на мышцу матки. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что его специальный вопрос по поводу стерили-
зации мужчин относится к тому, влияет ли пре-
кращение вырабатывания сперматозоидов на му-
жской половой гормон. 

Д-р K E S S L E R (директор, специальная про-
грамма научных исследований, развития и подго-
товки кадров для проведения научных исследова-
ний в области воспроизводства населения) гово-
рит, что существует ряд документов по этому 
вопросу, в большинстве из которых предпола-
гается, что баланс мужских половых гормонов не 
нарушается при удалении семявыводящего про-
тока; однако в ряде документов из проекта, в ко-
тором сотрудничают Швеция и Мексика, было 
найдено доказательство некоторых эндокринных 
изменений. 

Существуют тысячи отчетов об эффективности 
лекарственных растений при регулировании фер-
тильности, но лишь некоторые ученые пытались 
проводить исследования действия этих растений. 
Работая в рамках данной программы, группа 
ученых из разных регионов рассматривает 
данные, обработанные с помощью компьютера, 
с целью обзора информации по этому вопросу 
в поисках лекарственных растений, которые мо-
гут быть не только эффективными, но и безо-
пасными. Уже начата работа： по исследованию 
некоторых лекарственных растений, обещающему 
быть эффективным. Опасностью, с которой мож-
но столкнуться при использовании лекар-
ственных растений в этой области, так же как 
и при использовании их для других терапевтиче-
ских целей, является то, что, хотя многие расте-
ния могут быть и эффективными, некоторые мо-
гут оказаться токсичными или канцерогенными. 
Например, некоторые растения из Африки имеют 
свойства простагландинов, но, как оказалось, они 
содержат канцерогенные вещества и предста-
вляют опасность при потреблении их животны-
ми. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит, что очень важно как в политиче-
ском, так и психологическом отношении, чтобы 
научные исследования в области лечебных лекар-
ственных растений проводились теперь и в самих 
развивающихся странах. Результаты были бы бо-
лее эффективными и менее сомнительными по 
сравнению с результатами, полученными в раз-
витых странах по материалам из развивающихся 
стран, которые могли бы рассматриваться как 
работа, находящаяся под влиянием интересов ме-
ждународных фармацевтических компаний. 

Санитарное просвещение (программа 3.2.4) 

Проф. SPIES сожалеет о том, что, оказывается, 
фонды, ассигнованные на осуществление про-
граммы санитарного просвещения; сокращаются. 
По его мнению, не было уделено достаточного 
внимания компоненту санитарного просвещения 
в других программах ； например, не упоминается 
вопрос о половом воспитании в программе ох-
раны здоровья семьи, а также в программе во-
спроизводства населения. Следует со всей яс-
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ностью заявить, что обязанностью всех катего-
рий работников здравоохранения является рабо-
та по улучшению санитарного просвещения во 
время всех их контактов с населением, как было 
рекомендовано Алма-Атинской конференцией. 
Санитарное просвещение не должно ограничи-
ваться только курсом усовершенствования, но 
должно составлять неотъемлемую часть подго-
товки всех работников здравоохранения. В то же 
время необходимо принимать во внимание и уча-
стие других секторов и фактически всего обще-
ства в целом, чтобы нейтрализовать неблаго-
приятное воздействие на поведение людей; он 
приводит пример привлекательных, но непрерыв-
но курящих киногероинь и вредного воздействия, 
оказываемого по рно графической, авангардист-
ской культурой. В его стране уже приступили 
к решению данной проблемы путем создания 
многосекторального национального комитета по 
санитарному просвещению, причем на местах со-
ответствующими административными органами 
здравоохранения были созданы филиалы комите-
та. Технические учреждения должны поддержи-
вать такие мероприятия путем предоставления 
соответствующих материалов. Деятельность 
в области санитарного просвещения сопрово-
ждается наибольшим успехом тогда, когда она 
сконцентрирована на достижении таких задач, 
как оздоровление окружающей среды. При про-
ведении кампании такого рода важно налаживать 
контакты не только с официальными лицами, но 
также с людьми, пользующимися влиянием 
в данной общине. 

Д-р K A S O N D E говорит, что ассигнование фон-
дов на осуществление программы, по-видимому, 
не отражает нужд. Регулярный бюджет для 
Африканского региона, отраженный в таблице на 
с. 180, очень незначителен по сравнению с бюд-
жетом для других регионов. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) от-
мечает, что предложение о том, чтобы санитар-
ное просвещение играло решающую роль во всех 
мероприятиях в области здравоохранения 
и смежных с ними областях, в общем принимает-
ся, но задача вовлечения всех работников здра-
воохранения практически представляет значи-
тельные трудности. Программа не уделяет доста-
точного внимания одному аспекту, а именно 
аспекту санитарного просвещения среди больных, 
которое может оказать большое влияние на уско-
рение выздоровления и при борьбе с хронически-
ми болезнями, такими, как сахарный диабет и ги-
пертония. В стране выступающего этот аспект 
систематически вводится в больничные и амбула-
торные курсы лечения этих болезней. Люди с го-
товностью занимаются санитарным просвеще-
нием, когда они заболевают, они также могут 
образовывать группы взаимопомощи, такие, как 
клубы больных, перенесших колостомию. Высту-
пающий интересуется, будет ли такой опыт по-
лезным в развивающихся странах для лечения 
болезней, подобных проказе. 
Лишь в некоторых местах программы упоми-

нается об оценке эффективности проводимой ра-
боты по санитарному просвещению, по поводу 

которой выражается много скептических замеча-
ний. Однако важно продолжать поиск более эф-
фективных методов. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) сообщает, 
что во многих странах созданы бюро санитарно-
го просвещения. ВОЗ следует выработать дирек-
тивы для более совершенной организации таких 
учреждений. 

Он отмечает, что новые подходы к вопросу ох-
раны здоровья школьников будут разрабатывать-
ся совместно с программой охраны материнства 
и детства. При разработке этих подходов необхо-
димо консультироваться с министерствами обра-
зования и социального обеспечения. 

Д-р A B D U L H A D I указывает на то, что тради-
ционные методы санитарного просвещения часто 
не оказывались успешными из-за того, что возла-
гались слишком большие надежды на способ-
ность специально обученных санпросветработни-
ков оказывать влияние на поведение людей. 
Население с большей готовностью примет совет 
от медико-санитарных работников, с которыми 
они находятся в регулярном контакте, поэтому 
санитарное просвещение должно быть введено 
в учебный план подготовки практикующих вра-
чей. Более того, необходимо приложить все силы 
к тому, чтобы через школы и педагогические ин-
ституты прививать правильные идеи о здоровье 
молодому поколению, которое затем может вне-
сти их в свои дома. В этой связи важно распола-
гать необходимым материалом. Требуется раз-
граничить понятия медико-санитарная информа-
ция и санитарное просвещение,- последнее 
является долговременным начинанием, которое 
не следует относить к средствам информации. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что редко можно встретить санпросветра-
ботника, обладающего талантом, а также с обра-
зованием и опытом. Передача населению идей 
в доступной для них форме является искусством. 
Он просит штаб-квартиру ВОЗ и региональные 
бюро проявить инициативу в организации мас-
терских, которые будут заниматься созданием 
образцов плакатов, страниц юмора в газетах 
и журналах, радиопередач и телевизионных филь-
мов, которые впоследствии могут быть адапти-
рованы к местным условиям. ВОЗ затем может 
действовать в качестве центра сбора такого мате-
риала, государства-члены смогут пользоваться 
им по мере необходимости за низкую плату. 

В прошлом году в государствах Персидского 
залива было ассигновано 2 млн. ам. долл. на со-
здание такого центра, однако большого успеха 
добиться не удалось из-за отсутствия опыта 
и персонала для работы на местах. Он полагает, 
что государства-члены не справятся с этой зада-
чей в одиночку. В период проведения кампании 
по борьбе с холерой и за чистоту, а также других 
медико-санитарных программ полезным оказа-
лось привлечение религиозных руководителей из 
мечетей и церквей к работе в области санитарно-
го просвещения, они эффективно поддерживали 
усилия широких масс. 

Д-р LARI считает, что за последние 25 лет 
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учебные программы начальных и средних школ 
в его стране мало улучшились в отношении сани-
тарного просвещения. Однако очень важной 
является роль учителя, поскольку учителей в 
3 раза больше, чем санпросветработников, и 
в маленьких обществах они действительно 
являются единственными образованными людь-
ми, которые, получив соответствующую подго-
товку, могут проводить санпросветработу 
в своих классных комнатах или в других местах. 
Пришло время создания объединенного комитета 
с ЮНЕСКО, который займется обзором резуль-
татов включения предмета санитарного просве-
щения в программу начального и среднего обуче-
ния. В этой связи можно использовать опыт, 
полученный при осуществлении трех объеди-
ненных проектов по здравоохранению и образо-
ванию, которые периодически осуществляются 
в конкретных странах при помощи Организации 
Объединенных Наций. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E подчеркивает, что сани-
тарное просвещение является важной частью 
профилактической медицины. Однако некоторые 
страны создали службы индивидуального сани-
тарного просвещения и считают, что этим огра-
ничиваются обязанности санпросветработников. 
Санитарное просвещение должно являться 
частью повседневной деятельности всего медико-
санитарного персонала и всех тех, кто занимается 
деятельностью в области укрепления здоровья. 
Особенный акцент следует сделать на интеграции 
данной программы со всеми другими програм-
мами. Нелегко убедить врачей, что санитарное 
просвещение является составной частью их дея-
тельности, особенно когда данная программа 
представляется отдельно по причинам координа-
ции и эффективности. Интересно отметить, что 
в Африканском регионе участие общины в сани-
тарном просвещении рассматривается как не-
отъемлемая часть развития сельских районов. Он 
также отмечает, что предложенный программный 
бюджет для данного Региона на 1980-1981 гг. 
предусматривает ассигнования на постдиплом-
ную подготовку специалистов по санитарному 
просвещению 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A говорит, что наме-
ченная программа сосредоточила деятельность 
в области санитарного просвещения, на профи-
лактике и лечении ； очень мало сказано о реаби-
литации больных, страдающих хроническими бо-
лезнями. Далее, хотя предложена схема деятель-
ности по сотрудничеству с ФДНООН, МОТ, 
ФАО и ЮНЕСКО, она хотела бы знать, почему 
не упомянут ЮНИСЕФ, так как рассчитывают 
на тесное сотрудничество с данной организацией 
в области охраны здоровья семьи и охраны мате-
ринства и детства. 

Д-р Q U E N U M (директор Африканского регио-
нального бюро) говорит, что программа по сани-
тарному просвещению является одной из самых 
важных и пока еще самой сложной в связи со 
сложным процессом изменения отношения к ней. 
Поэтому важно подробно проанализировать пу-
ти подхода к ней. Значительные усилия были сде-

ланы в Африканском регионе для того, чтобы 
расположить население к данной программе, 
с тем чтобы люди стали более ответственно от-
носиться к своему здоровью. Цифры, представ-
ленные в бюджете, не всегда отражают особые 
затраченные усилия. В ответ на выступление д-ра 
Kasonde он говорит, что выделенные Региону ас-
сигнования в сумме 10200 ам.долл. предназна-
чаются для межгосударственных программ. Ни 
одна страна не включила в свои личные сметы 
специальную сумму на санитарное просвещение. 
Он полагает, что страны считают санитарное 
просвещение неотъемлемой частью своей общей 
программы. В соответствии с резолюциями 
WHA30.53, WHA31.42 и ЕВ60.1 и несколькими 
другими резолюциями были приложены усилия 
к тому, чтобы поднять уровень санитарного про-
свещения в различных странах, включая Конго, 
Габон, Свазиленд, Уганду и Замбию, причем 
обращалось особое внимание на укрепление здо-
ровья семьи. В Гане, Нигерии и Замбии изучался 
фактор санитарного просвещения в рамках осу-
ществления расширенной программы иммуниза-
ции. В ноябре 1978 г. в Объединенной республике 
Танзании и Уганде проводился семинар по во-
просу охраны здоровья семьи как неотъемлемой 
части развития сельских районов и семинар в Уа-
гадугу по вопросам просвещения и коммуника-
ции для обеспечения благосостояния семьи в ус-
ловиях интегрированного развития сельской 
местности, в котором приняли участие 34 участ-
ника из 7 стран Региона. В Африканском регио-
нальном центре санитарного просвещения при 
Ибаданском университете организован постди-
пломный курс подготовки по санитарному про-
свещению. В Региональном центре подготовки 
медико-санитарного персонала в Ломе регулярно 
проводятся курсы повышения квалификации по 
санитарному просвещению и уже подготовлено 
большое число национальных кадров. Помимо 
того что прилагаются усилия к тому, чтобы 
включить данный предмет в учебный план всех 
медицинских школ, в Браззавиле и Лусаке сту-
дентам-медикам были прочитаны курсы по сани-
тарному просвещению. Усилия многих профес-
сиональных работников не всегда венчались 
успехом, так как санитарное просвещение имеет 
тенденцию ограничиваться использованием ра-
диовещания и публикацией рисунков. В Кении су-
ществуют курсы санитарного просвещения, гото-
вящие дипломированных санпросветработников 
в области охраны здоровья семьи. Уже подгото-
влено 817 работников этой категории. Таким 
образом, даже располагая незначительными бюд-
жетными ассигнованиями на нужды санитарного 
просвещения, нужно использовать средства всех 
других программ для покрытия расходов на са-
нитарное просвещение. Он еще раз подчеркивает, 
что суммы, указанные в бюджете, не дают четко-
го представления о тех усилиях, которые пред-
принимаются в такой важной области, они ско-
рее отражают роль ВОЗ в качестве катализатора 
в целой цепи мероприятий. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) рад, что в своем выступлении д-р 
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Fortuine упомянул о самопомощи больных и их 
участии в мероприятиях по санитарному просве-
щению, о которых он сам говорил во время дис-
куссий по проблеме традиционной медицины. 
В промышленно развитых странах самопомощь 
представляет собой явление, аналогичное тради-
ционной медицине в развивающихся странах, 
и Европейское региональное бюро обращает на 
нее большое внимание. Рекомендации по первич-
ной медико-санитарной помощи для промышлен-
но развитых стран, сформулированные на конфе-
ренции в Алма-Ате, делают акцент на участии 
потребителя медицинской помощи, самопомощи 
и на санпросветработе для конкретных больных. 
Необходимо установить баланс между использо-
ванием служб здравоохранения и опорой на соб-
ственные силы. Программа Региона придает осо-
бое значение хроническим болезням. Отдел сани-
тарного просвещения Региона принимает участие 
в санпросветработе в области психических бо-
лезней и по проблемам, связанным с поведе-
нием человека, например при потреблении алко-
голя и при сердечно-сосудистых болезнях. Были 
предприняты исследования средств воздействия 
на поведение взрослого населения. Например, 
в Монако проведено совещание по вопросу 
о влиянии лекарственных средств и алкоголя на 
водителей автодорожного транспорта. Отвечая 
на вопрос проф. Spies, он сообщает, что недавно 
на совещании в Афинах был рассмотрен вопрос 
о месте ребенка и юноши в обществе и, кроме 
того, одним сотрудником регионального бюро 
был представлен доклад по сексуальному обуче-
нию. В штаб-квартире ВОЗ также уделяется вни-
мание этим проблемам ； готовится документация 
по сексуальному просвещению и болезням, пере-
даваемым половым путем. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в ответ на резо-
люцию, принятую Региональным бюро 3 года 
назад в январе 1979 г., благодаря финансирова-
нию за счет ПРООН в 6 странах Центральной 
Америки приступили к осуществлению про-
граммы по санитарному просвещению населения 
с целью получения более полной информации по 
первичной медико-санитарной помощи. Далее, 
Межамериканский банк развития одобрил вопрос 
0 предоставлении займа Панамериканскому фон-
ду санитарного просвещения в сумме 5 млн.ам. 
долл. для выпуска руководств и документации 
по вопросам санитарного просвещения, соответ-
ствующих конкретных условиям каждой страны 
данного Региона, для медицинского вспомога-
тельного персонала. ПАОЗ также перечислит 
1 500000 ам. долл. в течение пяти лет, и он выра-
жает надежду, что заинтересованные правитель-
ства также сделают солидные взносы. 

Д-р M O A R E F I (санитарное просвещение) гово-
рит, что его очень вдохновили замечания членов 
Исполкома. При обсуждении ЮНИСЕФ не был 
упомянут, так как он в настоящее время не при-
нимает участия в специальных программах, ко-
торые обсуждаются на настоящем заседании. Ме-
дицинская реабилитация является многосекто-
ральной деятельностью. В краткой форме невоз-

можно описать всю деятельность в этой области, 
так же как в области медико-санитарного просве-
щения больного и самопомощи. ВОЗ утвер-
ждает, что санитарное просвещение - задача всех 
работников здравоохранения и преподавателей, 
а не монополия специалистов санитарного про-
свещения. В результате сотрудничества ВОЗ 
с ЮНИСЕФ в области медико-санитарного про-
свещения в школе был выпущен ряд публикаций. 
МОТ, ФАО и другие организации также участво-
вали в этой деятельности. Ряд исследований по-
казал, что дети не обязательно рассказывают 
своим родителям то, чему их учат в школах. По-
этому, чтобы санитарное просвещение было ус-
пешным, оно должно начинаться в семье и в об-
ществе. Подсознательное и обусловленное/нео-
бусловленное обучение используется для оказа-
ния влияния на некоторые модели поведения, 
например отношение к курению. ВОЗ всегда под-
держивала создание национальных комитетов са-
нитарного просвещения, так же как и совместных 
комитетов, с привлечением министерств здра-
воохранения и образования. В представленном 
документе приведены 12 научно-исследователь-
ских проектов по проведению оценки деятельно-
сти в области санитарного просвещения. Было 
уделено особое внимание проблеме санитарного 
просвещения больного, и этим вопросом в неко-
торых странах занимался консультант. Также 
был проведен ряд научных исследований в этой 
области. Важно было провести грань между про-
свещением и информацией. Многие полагали, что 
информация или распространение знаний приве-
дет к переменам отношения к проблеме. Все ра-
ботники здравоохранения теперь понимают, что 
просвещение является более эффективным мето-
дом. 

Развитие служб здравоохранения (основная про-
грамма 3.1) (продолжение) 

Первичная медико-санитарная помощь (про-
грамма 3.1.2) (продолжение седьмого заседа-
ния). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома следующую резолюцию по традиционной 
медицине, подготовленную редакционной груп-
пой. 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA30.49, 
рассмотрев доклад Генерального директора 

о прогрессе, достигнутом в осуществлении но-
вой программы по укреплению и развитию 
традиционной медицины, и содержащиеся 
в нем рекомендации ； 

отмечая особое значение, которое придава-
лось на совещании ВОЗ, посвященном укрепле-
нию и развитию традиционной медицины, 
и сессиях региональных комитетов вопросам, 
касающимся традиционной медицины и в том 
числе повитух； 

сознавая необходимость проведения практи-
ческих и эффективных мер для обеспечения 
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и развития научных исследований в области 
традиционной медицины, в том числе в обла-
сти лекарственных растений и приготовленных 
из них лечебных средств; 

подчеркивая, что правительства стран, где 
практикуется традиционная медицина, должны 
оказывать надлежащую поддержку привлече-
нию работников традиционной медицины 
к деятельности бригад первичной медико-сани-
тарной помощи в той мере, насколько и когда 
это целесообразно, использованию соответ-
ствующей технологии в практике традицион-
ной медицины и предпринять необходимые 
меры для обеспечения эффективного регулиро-
вания и контроля в области традиционной 
медицины ； 

признавая, что успех данной программы бу-
дет зависеть от активного участия в ней всех 
заинтересованных государств-членов ； 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
1) интенсифицировать свои усилия с целью 
обеспечения активного вовлечения заинтере-
сованных государств-членов в дальнейшее 
развитие и осуществление этой программы; 
2) оказывать помощь заинтересованным пра-
вительствам в развитии более реалистичных 
и гибких подходов к традиционной медицине 
через посредство программ первичной меди-
ко-санитарной помощи, адаптированных 
к различным социально-экономическим усло-
виям; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному ди-
ректору и директорам региональных бюро про-
должать .разрабатывать программу ВОЗ 
в области традиционной медицины, включая 
руководящие указания относительно примене-
ния, когда и в той мере, насколько это целесо-
образно, ценных традиционных методов меди-
ко-санитарного обслуживания, выделять необ-
ходимые финансовые средства на эту програм-
му и сотрудничать с государствами-членами 
в этой области. 

Д-р SEBINA (докладчик) говорит, что, несмот-
ря на некоторые трудности, редакционная группа 
пришла к общему согласию. Он предлагает вне-
сти поправку во второй пункт постановляющей 
части, заменив слова «необходимые финансовые 
средства» словами《необходимые финансовые 
и иные средства». 

Д-р Савельев (заместитель д-ра Бенедиктова) 
предлагает изменить второй пункт преамбулы 
так, чтобы он отражал название программы, и, 
следовательно, слова «по укреплению и развитию 
традиционной медицины» должны быть заме-
нены словами «в области традиционной меди-
цины». 

Д-р SEBINA соглашается. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что Ассамблея 
здравоохранения выдвинула требование продол-
жить рассмотрение вопроса о традиционной ме-
дицине, поскольку участники Ассамблеи считают, 
что традиционная медицина может быть принята 

и включена с пользой для дела в медицинскую 
практику. Ограниченное число стран готово при-
менять такой тип медицины. Однако некоторые 
страны могут пожелать и рассмотреть вопрос 
о принятии ее на определенном этапе, когда она 
будет подвергнута более глубокому изучению 
и когда ее преимущества станут полностью оче-
видными. В этой связи он предлагает внести по-
правку в пятый пункт преамбулы, заменив слова 
«где практикуется традиционная медицина» сло-
вами «заинтересованных в использовании тради-
ционной медицины». 

Д-р СК. H A S A N спрашивает, следует ли, с уче-
том поправки, предложенной д-ром Савельевым, 
изъять слова «укрепление и развитие программы 
традиционной медицины» из третьего пункта 
преамбулы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку эти 
слова имели отношение к названию одного спе-
циального заседания, их следует оставить. 

Д-р K A S O N D E напоминает, что в ходе дискус-
сий отмечалась целесообразность использования 
традиционной медицины на всех уровнях, где 
применимы ее специальные знания, а не только 
на уровне оказания первичной медико-санитар-
ной помощи. Поэтому он предлагает изъять сло-
во «первичной» из пятого пункта преамбулы. 

В ответ на это д-р S E B I N Â говорит, что ре-
дакционная группа внимательно рассмотрела 
этот вопрос. Она сочла нужным упомянуть пер-
вичную медико-санитарную помощь, ибо она 
является одной из ключевых программ в дости-
жении успеха на пути к «здоровью для всех 
к 2000 г.». Редакционная группа предпочла отра-
зить желание Исполкома, расширив объем поста-
новляющей части резолюции. Так, в пункте 1(2) 
постановляющей части говорится «подходы 
к традиционной медицине на основе программ 
медико-санитарной помощи». 

Д-р K A S O N D E считает это приемлемым 
и снимает свое предложение. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что он не сов-
сем ясно понял перевод. Он спрашивает, как будет 
читаться во французском варианте предложение 
д-ра Abdulhadi «pays intéressés» или «pays qui 
s'intéressent», так как эти предложения разные по 
значению. 

Проф. A U S A L E U предпочитает выражение 
«pays intéressés». 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E согласен. 

Решение: резолюция принимается с внесенны-

ми поправками
1

. 

Охрана психического здоровья (основная про-
грамма 3.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя эту программу, 
напоминает членам Исполкома, что им в даль-
нейшем будет предоставлена возможность под-

1

 Резолюция EB63.R4. 
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робно рассмотреть вопрос об алкоголизме и пси-
хотропных лекарственных средствах. 

Д-р V U O L A K I - P A R A S K E V A с удовольствием 
обнаружила, что деятельность в области психоги-
гиены включена в основную, деятельность служб 
здравоохранения, что обеспечивает разумное 
и всеобъемлющее планирование. Она отмечает, 
что в программе намечается отход от традицион-
ной психиатрии в сторону более широкого круга 
вопросов, но она, к сожалению, не обнаружила 
специального подхода к проблеме самоубийства. 
Самоубийство - это патологическая реакция, вы-
зываемая различными причинами у личности, об-
щества и т.д. Поэтому профилактика самоубий-
ства является ценным вкладом в мировое здра-
воохранение. 

Проф. SPIES разъясняет замечания, выска-
занные Программным комитетом; программа 
находится на перспективной стадии развития 
и гарантией ее дальнейшего успеха является тща-
тельно разработанное и запланированное сотруд-
ничество. В общей политике Организации значи-
тельное внимание уделяется проблемам психиче-
ского здоровья. Выступающего не воодушевляют 
приведенные во 2-м пункте на с. 181 смутные 
предсказания относительно того, что «имеются 
основания ожидать увеличения и без того высо-
кой распространенности психических расстройств 
в ближайшие десятилетия». Означают ли «бли-
жайшие десятилетия» два, три или пять десятиле-
тий? В каких странах ожидается увеличение коли-
чества психических заболеваний? Если эта фор-
мулировка не будет более четко изложена, то ее 
желательно опустить. 

В программе не уделяется внимания правона-
рушениям и преступлениям, имеющим место 
вследствие влияния различных факторов окру-
жающей среды, особенно среди молодежи. В ли-
тературе, телевизионных программах и кино-
фильмах агрессивность часто представляют как 
нечто привлекательное. Желательно изучить та-
кие вопросы. 

Выступающий интересуется, включено ли 
в программу понятие «клиническая психология». 
Д-р SEBINA одобряет новый подход к пробле-

ме психического здоровья. Для развивающихся 
стран наибольшее значение имеет тот факт, что 
основное внимание стало уделяться деятельности 
служб здравоохранения, которая опирается на 
участие всего населения, а не вопросам психиа-
трии. Совершенно очевидна взаимная польза. 
Традиционное содержание больных в медицин-
ских учреждениях слишком дорогостояще. Если 
будет иметься необходимый персонал, этот 
новый подход будет иметь большое значение 
в решении проблем психического здоровья, воз-
никающих в связи с быстрым изменением со-
циально-экономических условий, миграции го-
родского населения и индустриализации, что 
в свою очередь ведет к разрушению больших се-
мей и других традиционных связей, к алкоголиз-
му, преступлениям и правонарушениям. 

Программы по психическому здоровью могут 
иметь огромное влияние на качество жизни насе-
ления, что является одним из критериев решения 

задачи здравоохранения по достижению к 2000 г. 
здоровья для всех и что сформулировано в Уста-
ве Организации. 

Напоминая резолюцию WHA30.45, выступаю-
щий выражает надежду, что размер внебюд-
жетных средств будет возрастать. 

Проф. A U J A L E U считает, что в тексте коммен-
тариев, предшествующих таблицам, отражены 
общепринятые понятия и направления и что 
можно рекомендовать принять этот документ 
в целом. Однако если считать приемлемой цель 
добиться к 2000 г. здоровья для всех, то предска-
зание об увеличении в течение следующих не-
скольких десятилетий имеющегося в настоящее 
время достаточно высокого процента психиче-
ских нарушений является достаточно тревожным. 

Рассматривая перечень научно-исследователь-
ских проектов, приведенный на с. 187, выступаю-
щий считает, что очень удачно выбран раздел 
«Использование достижений неврологических на-
ук в борьбе с неврологическими расстройства-
ми», и выражает надежду, что осуществляемые 
соответствующие научные исследования будут 
строго соответствовать этим названиям. Он так-
же считает, что правильно подобраны темы для 
проведения научных исследований в области 
«биологических исследований психических рас-
стройств»; эта проблема имеет особое значение 
и достаточно актуальна, и даже скромное участие 
ВОЗ в решении этой проблемы было бы целесоо-
бразно. В связи с необходимостью поменять 
чрезвычайно точную терминологию, он просит 
разъяснить разницу в понятиях социально-куль-
турные факторы, которые применяются в назва-
нии программы научных исследований по «Со-
циально-культурным факторам и психическому 
здоровью», и психосоциальными факторами, 
о которых упоминается в программе научных ис-
следований по «Психосоциальным факторам 
и охране здоровья». 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), ссылаясь 
на программу по изучению системы йога, осно-
ванную на принципе: в здоровом теле здоровый 
дух, интересуется, правильно ли он понял, что 
ВОЗ рассмотрела возможность проведения на-
учных исследований по этой системе с тем, чтобы 
оценить ее полезность. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва) обращает внимание членов Исполкома на 
предложение в последнем пункте первой колонки 
на с. 181，в котором говорится, что общественная 
деятельность и быстрое изменение социально-
экономических условий могут искажать или раз-
рушать традиционные общественные системы по-
мощи больным, страдающим психическими рас-
стройствами, что может привести к опасному 
положению и иметь прямое и существенное влия-
ние на психическое здоровье. Это заявление отно-
сится только к негативным аспектам таких изме-
нений, и его нужно понимать как предупрежде-
ние, исходящее от специализированной организа-
ции системы ООН о том, что быстрое изменение 
социальных и экономических условий жизни мо-
жет заключать в себе некоторую опасность. По 
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мнению выступающего, в это предложение необ-
ходимо внести существенные поправки. Быстрое 
изменение социальных и экономических условий, 
а также революции часто разрешают серьезные 
социальные проблемы и ведут к улучшению пси-
хического здоровья населения тем, что дают воз-
можность отдельным индивидуумам полностью 
развивать свои потенциальные возможности, 
а также путем установления оптимальных благо-
приятных условий способствовать росту жизнен-
ного уровня, уверенности в будущем и развивать 
национальную культу ту. В его стране придается 
большое значение психическому здоровью насе-
ления, запрещена пропаганда войны, она также 
гарантирует основные права человека, такие, как 
право на труд, отдых, здоровье и культуту. Эти 
гарантированные права вселяют уверенность 
в будущее и обеспечивают людям возможность 
развивать духовные богатства личности, что бла-
готворно влияет на состояние психического здо-
ровья. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E считает, что в разви-
вающихся странах в значительной степени будет 
ощущаться важность проблемы охраны психиче-
ского здоровья, особенно в связи с быстрым 
и подчас беспорядочным процессом урбанизации. 
В связи с этим он приветствует то значительное 
внимание, которое уделяется со стороны Органи-
зации деятельности в области охраны психиче-
ского здоровья. 

Д-р S U A Z O говорит, что в той части мира, из 
которой он прибыл, все большую популярность 
приобретает трансцендентальный самоанализ, 
и интересуется, планирует ли ВОЗ проводить ка-
кие» либо исследования по существующей практи-
ке трансцендентального самоанализа. 

Д-р K A S O N D E выражает уверенность в том, 
что программа по охране психического здоровья 
окажется удачной, и надеется, что она получит 
соответствующую поддержку. Трудно провести 
оценку деятельности в области охраны психиче-
ского здоровья, в связи с этим желательно разра-
ботать соответствующие рекомендации для со-
ставления такой оценки. 

Традиционное врачевание может принести 
большую пользу ； он предлагает, чтобы при про-
ведении любых исследований по изучению раз-
личных методов необходимо принимать во вни-
мание также и эти традиционные методы. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z , высказывая свои 
замечания относительно научных исследований 
в области «Отношения населения к проблемам, 
связанным с потреблением алкоголя», считает, 
что эти проблемы представляют собой типичную 
сферу, в которой международные первичные ка-
питаловложения могут стимулировать значитель-
ное финансирование из внебюджетных фондов, 
так же как и расширение деятельности в этой 
важной области, о чем указывается в ссылках на 
работы, проводимые в Мексике, Великобритании 
и Замбии, информация о которых приводится во 
втором пункте второй колонки на с. 183. 

Д-р SE N I L A G A K A L I говорит, что случаи пси-
хических расстройств, связанные с приливами 

и отливами, представляют собой проблему в той 
части мира, из которой он приехал, состоящей из 
большого количества различных островов, и ин-
тересуется, имеется ли в ВОЗ какая-либо доку-
ментация по этому вопросу. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O одобряет 
программу охраны психического здоровья. Хотя 
и прискорбно говорить о том, что в течение сле-
дующих нескольких десятилетий существующий 
в настоящее время высокий процент психических 
расстройств будет увеличиваться, он считает, что, 
судя по всему, к сожалению, это предсказание 
сбудется. Для того чтобы придать большее зна-
чение участию общественности в работе по охра-
не психического здоровья населения, необходимо 
оказать влияние на медицинские институты в том 
плане, чтобы они выработали особый подход 
к решению этой проблемы ； существенную роль 
в разработке такого подхода может сыграть 
ВОЗ. 

Проф. SPIES говорит, что, хотя он согласен 
с тем, что это предсказание выглядит чрезвычай-
но пессимистично, он не уверен в том, что это 
предсказание сбудется. С тем чтобы избежать 
возможных неправильных толкований этого вы-
сказывания, он разъясняет, что его ссылка на на-
сильственные действия никоим образом не отно-
сится к национальным освободительным движе-
ниям и к вопросам национальной обороны. Он 
выражает согласие с замечанием д-ра Савельева, 
что в результате экономического и социального 
развития могут происходить как положительные, 
так и отрицательные изменения. 

Д-р B R Y A N T присоединяется к ранее высту-
павшим и высказывает одобрение по поводу того 
прогрессивного метода, который принят для ре-
шения проблемы охраны психического здоровья. 
Думая о том, что может ожидать нас впереди 
в 2000 г., необходимо принимать во внимание 
широкую миграцию населения как из страны 
в страну в качестве сезонных рабочих, так и ми-
грацию населения из сельских районов в город-
ские, что, без сомнения, является одним из широ-
чайших движений населения в истории человече-
ства. В недавно вышедших публикациях, выпу-
щенных отделом народонаселения ООН относи-
тельно ожидаемого уровня населения в крупней-
ших городах развивающегося мира, приводятся 
устрашающие данные. Передвижение населения 
в незнакомые места, где отсутствуют тради-
ционные жизненные системы, перенаселенность 
городов и нищета могут дать толчок к появле-
нию совершенно новых проблем в области пси-
хического здоровья и психосоциальных проблем 
в целом и привести в действие разрушительные 
факторы. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Procopec) 
обращает внимание на замечания д-ра Савельева, 
касающиеся предложения на с. 181 относительно 
социального развития и быстрых социально-эко-
номических изменений. Она считает, что в этом 
положении неадекватно отражена действительная 
ситуация и что в докладе Исполнительного коми-
тета должен найти отражение тот факт, что ряд 
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членов Исполкома не согласен с этим заявле-
нием. Исходя из своего опыта, она может ска-
зать, что в стране, из которой она прибыла, эко-
номические и социальные изменения фактически 
привели к улучшениям и довольно далеки от то-
го, чтобы вызывать психические и неврологиче-
ские расстройства. 

Выступающая хотела бы получить информа-
цию об исследованиях, проводимых по пробле-
мам безработных и сезонных рабочих, психиче-
ское здоровье которых, без сомнения, страдает 
из-за тяжелых социально-экономических условий. 
Также было бы целесообразно рассмотреть во-
прос о лицах, нарушающих закон и симулирую-
щих, иногда с помощью врачей, различные пси-
хические заболевания, чтобы избежать послед-
ствий своих поступков. 

Д-р LISBOA R A M O S одобряет форму пред-
став этой проблемы, так же как и хорошую про-
грамму, в соответствии с которой мероприятия 
по охране психического здоровья включены 
в раздел служб здравоохранения, а не в раздел 
психиатрических служб. Выступающий интере-

суется, будет ли у ВОЗ какая-либо возможность 
проводить научные исследования по вопросам 
влияния жизни в изоляции или изолированных 
общинах на психическое состояние человека. Что 
касается миграции населения, было бы также ин-
тересно изучить влияние психосоциальных факто-
ров на психическое здоровье переселенцев, по-
скольку можно наблюдать, что состояние их 
здоровья в значительной степени подвержено 
влиянию этих факторов в странах, где условия 
жизни и язык совершенно отличаются от их род-
ного языка и привычных условий жизни. 

Д-р K O U R I (заместитель д-ра Galego Pimentel) 
одобряет эту программу, которая составлена 
в соответствии с тенденцией уделять возрастаю-
щее внимание проблемам жизни общин, профи-
лактическим мероприятиям и научным исследо-
ваниям. Он согласен с д-ром Klivarová относи-
тельно того, что хотя быстрое изменение со-
циально-экономических условий и другие со-
циальные факторы могут оказывать отрицатель-
ное влияние, однако из своего опыта он не может 
привести таких примеров. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : д-р 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980——1981 гг.: пункт 12 пове-
сткй дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (доклад Программного комитета Испол-
кома): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня (про-
должение дискуссий) 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ (раздел 3-ассигнования, Офи-
циальные документы № 250，с. 145-196) (про-
должение дискуссии) 

Охрана психического здоровья (3.3 пункт основ-
ной программы) (продолжение дискуссии) 

Д-р S A R T O R I U S (директор отдела охраны пси-
хического здоровья) благодарит членов Исполко-
ма за их выступления. Он выражает удовлетворе-
ние той поддержкой, которая была оказана 
программе в целом, признанием единства систе-
мы общих служб здравоохранения и соответ-
ствия общей структуре управления. 

Касаясь вопросов, затронутых при обсуждении, 
он отмечает, что некоторые из выступавших го-
ворили о необходимости более четкого акценти-
рования на влиянии социальных изменений на со-
стояние психического здоровья. Он полностью 
согласен, что эти изменения безусловно благо-
приятно влияют на состояние психического здо-
ровья; пункт с констатацией этого факта будет 
включен в отчет. Больше внимание уделяется 
рассмотрению понятия уровня жизни, а также 
важности показателей ； Организация уже начала 
проведение определенных мероприятий по этому 
вопросу. 

Некоторые из выступавших выразили озабо-
ченность по поводу проектов на будущее в обла-
сти охраны психического здоровья в мире. Осу-
ществление любого из подобных проектов безус-
ловно связано с некоторым риском, хотя они 
и построены ihter alia на основе ряда довольно 
разумных предположений о том, что количество 
определенных заболеваний, присущих старческо-
му возрасту, возрастет с увеличением продолжи-
тельности жизни (например, синильная демен-
ция), выживаемости в течение более длительного 
периода умственно отсталых, влияния возрастаю-
щих стрессов в обществе или, например, травм 
мозга в результате дорожных происшествий. До-

А.М. A B D U L H A D I 

кладчик хочет подчеркнуть, что ряда подобных 
патологических состояний можно было бы избе-
жать, если принять меры на достаточно ранней 
стадии их развития. 

Подчеркивалась важная роль семьи, принима-
ющей участие в лечении душевнобольного. В на-
стоящее время ВОЗ проводит обследование 
групп самопомощи, которые играют важную 
роль в деле улучшения охраны здоровья населе-
ния. Например, только в одной стране в группах 
самопомощи всех видов состоят 6 млн. человек. 
Он упоминает о сотрудничестве ВОЗ с Организа-
цией Объединенных Наций по проблеме преду-
преждения преступлений и насилий через Научно-
исследовательский институт социальной защиты. 
ВОЗ также участвует в создании законодатель-
ства по охране психического здоровья. Вопрос 
о клиницистах-психологах особое значение имеет 
для тех стран, которые располагают значи-
тельным числом профессионального персонала. 
С точки зрения ВОЗ к проведению мероприятий 
по психическому здоровью следует привлечь про-
фессиональный персонал всех специальностей, 
включая специалистов по бихевиористическим 
наукам и клинической психологии в ее чистой 
или прикладной форме. 

Относительно ссылки, сделанной доктором 
Sebina на резолюцию WHA30.45, он поясняет, что 
при привлечении внебюджетных средств возник 
ряд трудностей. Что же касается проблемы само-
убийств, поднятой доктором Violaki-Paraskeva, 
он сообщает Исполкому, что по этому вопросу 
был подготовлен целый ряд публикаций, прове-
дены совещания и проделана определенная рабо-
та на глобальном уровне. Одной из последних 
важных работ в этой области является работа, 
проведенная по среднесрочной программе Евро-
пейского Региона; были проведены совещания 
и изучение причин уменьшения случаев само-
убийства. Деятельность в этой области осущест-
вляется в тесном контакте с неправительственны-
ми организациями. 

Он заверяет проф. Aujaleu, что научно-исследо-
вательские неврологические центры, осущест-
вляющие конкретную научную деятельность, на 
которую он обратил внимание, пользуются за-
служенной репутацией и занимаются дальней-
шим развитием неврологии как науки. Кроме то-
го, проводится исследование биологических ас-
пектов психических заболеваний. Пятнадцать 
центров в одиннадцати странах участвуют в осу-
ществлении двух подпрограмм, и уже подгото-
влен ряд публикаций по этому вопросу. Среди 
достижений в этой работе можно назвать мето-
дологию, необходимую для осуществления со-
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трудничества в области биологической психиат-
рии-создание общего языка - представляет не-
сомненную ценность. Что касается терминоло-
гии, он объясняет, что в статье ассигнований 
M N H 0 5 3 (социально-культурные факторы и пси-
хическое здоровье) рассматриваются такие фак-
торы, как жизнь семьи, охрана психического здо-
ровья индивидуума, в то время как в статье 
ассигнований M N H 0 5 4 (психосоциальные фак-
торы и охрана здоровья) делается ссылка на фак-
торы, оказывающие влияние на обеспечение ме-
дико-санитарной помощи, такие как возможность 
проведения иммунизации, согласие на лечение 
и т.д. Фактически содержание этих двух видов 
научной деятельности коренным образом отли-
чается одно от другого ； будет предпринята по-
пытка более четко установить это различие 
в названиях. 

ВОЗ с интересом наблюдает за развитием та-
ких методов, как система йогов, традиционная 
медицина, трансцендентальное созерцание. 
В Африке и Азии проводились два исследования 
по изучению традиционной медицины, с целью 
определения этих исследований были определе-
ния категорий больных и части населения, кото-
рая обращается за помощью к традиционным 
врачевателям. Сотрудничающий центр в Индии, 
который осуществляет координацию деятельно-
сти нескольких центров, изучает систему йогов. 
Что касается трансцендентального созерцания, то 
ВОЗ располагает лишь краткой информацией. 
В имеющейся литературе нет определенного от-
вета об эффективности этого способа лечения. 

В том, что касается взаимосвязи психического 
состояния с морскими приливами и отливами, то 
в литературе можно найти подтверждение, что 
некоторые факторы, например фазы луны, оказы-
вают влияние на психику ； имеются также сведе-
ния о специфическом синдроме у людей на неко-
торых островах южной части Тихого Океана, где 
люди испытывают страх, связанный с мыслью 
о том, что приливы и отливы поглотят остров. 
Этот синдром подобен тысячелетним повериям, 
описанным в литературе. Было бы очень интерес-
но дополнительно обсудить этот вопрос с д-ром 
Senilagakali. Вопрос о влиянии на медицинские 
школы является деликатным. Организация, 
в частности в регионах, осуществляет несколько 
видов деятельности в этой области. Кроме того, 
в школах общественного здравоохранения были 
организованы курсы по изучению психосо-
циальных факторов. Готовится ряд публикаций 
по этому вопросу. 

Д-р Bryan уделил внимание вопросу о послед-
ствиях урбанизации и роста населения. Конечно, 
в ВОЗ существует четкое представление о том, 
что в 2000 году огромное количество людей бу-
дет жить в городах и известно о возможном воз-
действии этой тенденции на здоровье людей. По-
следние исследования в этой области показы-
вают, что в нескольких странах до 32% городско-
го населения живут едиными семьями ； это важно 
ввиду того, что особое значение придается кон-
цепции о многочисленной семье. По линии ВОЗ 
также ведутся исследования о влиянии урбаниза-
ции на психическое состояние населения, продол-

жающего проживать в сельских районах ； эта 
часть населения, вероятно, составляет группы 
с высоким фактором риска, так как наиболее 
дееспособные слои населения представляют со-
бой мигранты. Было проведено несколько сове-
щаний ответственных руководителей из раз-
личных стран с целью принятия соответствую-
щих мер по данному вопросу на уровне стран. 
Что касается исследования, о котором спрашивал 
д-р Lisboa Ramos, выступающий говорит, что как 
штаб-квартира, так и Африканское регионарное 
бюро, конечно, с удовольствием будут сотрудни-
чать в осуществлении этого проекта, если прави-
тельства обратятся к ним с такой просьбой. 

Напоминая о том, что в начале сессии д-р Far-
ah затронул вопрос о проблеме здравоохранения 
рабочих-мигрантов, как в физическом, так и 
в психосоциальных аспектах, он говорит, что мо-
нография по этому вопросу вскоре будет опубли-
кована, и имеется библиографический материал. 
Были проведены совещания на национальном 
уровне по данной проблеме и осуществляются 
исследовательские проекты, посвященные детям 
сезонных рабочих, а также проблемам помощи 
в выполнении программы по охране здоровья ра-
ботающего населения. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что его вопрос 
касается действий ежедневных приливов и отли-
вов на психическое состояние людей. В той части 
света, которую он знает, это действие проявляет-
ся при отливе и было бы интересно получить ин-
формацию о реакции организма на приливы. 

Д-р S A R T O R I U S говорит, что у него нет ин-
формации по этой конкретной проблеме, хотя 
некоторые данные все же имеются в отношении 
круглосуточных ритмов и о влиянии метеороло-
гических факторов на психическое состояние и на 
здоровье вообще. 

Профилактические, диагностические и терапев-
тические средства (основная программа 3.4) 

Планирование программы и общие виды дея-
тельности (программа 3.4.0) 

Политика и управление в области лекар-
ственных средств (программа 3.4.1) 

Фармацевтические и биологические препараты 
(программа 3.4.2.) 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) пола-
гает, что существует несколько основных про-
блем, с которыми продолжает сталкиваться ВОЗ, 
в отношении всех аспектов профилактических, 
диагностических и терапевтических средств; мно-
гие из этих аспектов, например поставка и цена, 
вызывают глубокую озабоченность во всех раз-
вивающихся странах. Этот вопрос имеет особен-
но важное значение в настоящее время ввиду осу-
ществления запланированных действий в связи 
с проведением Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи, достиже-
нием цели-«здоровье для всех к 2000 году», Рас-
ширенной программой иммунизации и Междуна-
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родным годом ребенка, которые четко указы-
вают на необходимость проведения более твер-
дой политики в области лекарственных средств 
и осуществления контроля за их применением 
с более пристальным вниманием. Так как лекар-
ственные средства, необходимые для лечения из-
вестных болезней, являются дорогими, имеются 
в недостаточном количестве или их вообще нет, 
то миллионы людей продолжают страдать от 
различных болезней. Важно, чтобы были прин-
яты меры для улучшения положения с лекарства-
ми в рамках осуществления технического сотруд-
ничества среди развивающихся стран. 

Он указывает на необходимость наилучшим 
образом использовать на методологической и на-
учной основе возможности, предлагаемые тради-
ционной медициной, учитывая общую картину 
положения здравоохранения в преддверии 
к 2000 г. Обмен информацией этой области нахо-
дится на начальном этапе развития, особенно 
в отношении проведения разъяснительной ра-
боты среди населения о действии лекарственных 
средств. Метод лечения лекарственными сред-
ствами в развитых странах не должен проводить-
ся в ущерб здоровью и ресурсам. Необходимо 
усиленно проводить научные исследования по ис-
пользованию лекарственных растений. Разработ-
ка соответствующей технологии имеет особое 
значение и должна быть применена к обширной 
области используемых лекарственных средств во 
всем мире с целью обеспечения разработки над-
лежащих методов и соответствующих способов 
производства лекарственных средств. Для того 
чтобы получить ощутимые результаты в этой 
области, научные исследования и развитие про-
граммы должны соответствовать первооче-
редным задачам страны. В Индии много сделано 
для осуществления программы ВОЗ по этому во-
просу. Были достигнуты значительные успехи 
в производстве лекарственных средств; раз-
личные формы сотрудничества с развивающими-
ся странами осуществлялись при участии ВОЗ, 
особенно в отношении испытания основных ле-
карственных средств. Индия также осуществляет 
сотрудничество с ВОЗ в проведении контроля ка-
чества лекарственных средств, включая основные 
пробы. 

Он отмечает, что для осуществления про-
граммы по основным лекарственным средствам 
согласно пункту 6.2 к документу ЕВ63/19 был со-
здан совместный координационный совет. Даль-
нейшая работа по этой программе дает лучшие 
результаты, и ее следует начать без промедления. 

Несмотря на успех ВОЗ в открытии диалога 
с многонациональными корпорациями и анало-
гичными концернами по производству лекар-
ственных средств, он считает, что настало время 
для свободного обмена информацией по тому, 
что называлось «секреты производства». Имеется 
много данных, на основании которых можно 
предположить, что эти корпорации и даже госу-
дарства-члены не хотят разглашать информацию, 
которая дала бы возможность менее развитым 
странам производить лекарственные средства на 
местах. Речь идет о вакцине против бешенства. 
Что касается такого государства, то политиче-

ская воля правительств является важной, ибо при 
отсутствии политического решения о необхо-
димых действиях не будет достигнуто никакого 
успеха. 

Если такие государства-члены Организации, 
которые, как например Индия, достигли некото-
рого успеха, могут обеспечить обмен опытом 
с другими странами в их Регионе, то это прин-
есет значительную пользу обсуждаемой програм-
ме. 

Председатель замечает, что члены Исполкома 
будут иметь возможность дополнительно обсу-
дить вопросы, касающиеся программы действий 
в области основных лекарственных средств, в со-
ответствии с пунктом 19 повестки дня. 

Д-р A U N G T H A N B A T U , признавая ценность 
программы ВОЗ в области профилактических, 
диагностических и терапевтических средств, гово-
рит, что необходимо в первую очередь принять 
меры для облегчения закупки и доступности ос-
новных лекарственных средств. Органы здра-
воохранения Региона для стран Юго-Восточной 
Азии активно поддерживают предложение о со-
здании коллективной системы закупки основных 
лекарственных средств, выдвинутое на региональ-
ном совещании по вопросам политики в области 
лекарственных средств и контроля за их примене-
нием, состоявшемся в Коломбо. Для поставки 
хирургического оборудования и материалов тре-
буется значительная часть фондов, выделяемых 
на расширение медико-санитарного обслужива-
ния; и этот вопрос следует обсудить дополни-
тельно. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E отмечает, что Спе-
циальный комитет по осуществлению политики 
в области лекарственных средств в пункте 1.2 до-
клада (приложение к документу ЕВ63/19) рассма-
тривает вопрос о связи Программы в области ос-
новных лекарственных средств с первичной меди-
ко-санитарной помощью и лозунгом «Здоровье 
для всех к 2000 году». Это замечание является 
очень своевременным, принимая во внимание 
распространенность инфекционных и парази-
тарных болезней в развивающихся странах. В ка-
честве примера можно привести корь: несмотря 
на наличие эффективной вакцины, корь по-преж-
нему уносит много детских жизней в этих стра-
нах. Как можно вообще начинать осуществление 
расширенной программы по первичной медико-
санитарной помощи, если нет возможности спра-
виться с болезнью такого рода, успех борьбы 
с которой фактически зависит от обеспечения ос-
новными вакцинами в достаточном количестве. 

Он отмечает, что в соответствии с программой 
3.4.2. (пункт 7) во многих странах до сих пор «от-
сутствовали законоположения, обязывающие 
подвергать экспортируемые лекарственные сред-
ства такому же контролю качества, который про-
ходят препараты, предназначенные для внутрен-
него рынка». Если это означает, что представите-
ли фармацевтической промышленности не обес-
покоены качеством выпускаемых ими лекар-
ственных средств в отличие от развивающихся 
стран, которые закупают эти средства, то у него 
есть серьезные основания для беспокойства. 
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Предложенная ВОЗ «Система удостоверения ка-
чества фармацевтических продуктов, поступаю-
щих на международный рынок», которая рассма-
тривается в том же пункте, является един-
ственным способом обеспечения оценки качества 
импортируемых лекарственных средств; однако 
он отмечает, что лишь 31 страна признала эту си-
стему. Интересно было бы узнать, как отнеслись 
к этой системе крупные фармацевтические компа-
нии, которые поставляют лекарственные препа-
раты в развивающиеся страны. 
Он полностью согласен с положением пункта 

8 текста программы 3.4.2.，в котором подчерки-
вается насущная необходимость разработки ла-
бораторных тестов для проверки идентичности 
состава фармацевтических препаратов или под-
тверждения сохранности их свойств во время 
хранения и транспортировки. Он хотел бы знать, 
сколько времени займет внедрение таких тестов. 

Он с удовлетворением воспринял тот факт, 
что, как следует из пункта 4 документа ЕВ63/19, 
контакты Генерального директора с рядом пред-
ставителей крупных фармацевтических фирм уже 
принесли некоторые результаты. Он выражает 
уверенность, что деятельность в этой области бу-
дет продолжена. 

Важным аспектом программы, о которой идет 
речь, является производство в развивающихся 
странах лекарственных средств местными фарма-
цевтическими предприятиями. Этот проект носит 
престижный характер и требует особого внима-
ния и помощи. Насколько быстро эта программа 
будет выполнена, до некоторой степени зависит 
от темпов развития программы по первичной ме-
дико-санитарной помощи. Следует помнить 
о значении технического обслуживания, которым 
оснащены предприятия фармацевтической про-
мышленности. 

В заключение он обращает внимание на ситуа-
цию, сложившуюся в странах, не имеющих выхо-
да к морю, а также расположенных на малых 
островах, которые испытывают особые трудно-
сти в закупке лекарственных средств. Его собст-
венная страна, которая не имеет выхода к морю, 
непосредственно сталкивается с этими трудностя-
ми из-за споров между двумя ее соседями. Она 
уже обратилась с просьбой о помощи к соответ-
ствующим экономическим организациям. Он вы-
ражает пожелание, чтобы ВОЗ сделала первый 
шаг, создав лаборатории или организовав кол-
лективные закупки по сходным ценам лекар-
ственных средств и сырьевых продуктов. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что ряд 
программ в области здравоохранения являются 
основными по отношению ко всем прочим про-
граммам. Это относится, в частности, к Про-
грамме по изучению профилактических, диагно-
стических и терапевтических средств. В рамках 
этой программы на двухлетний период 
1980-1981 гг. предусматривается проведение раз-
личных мероприятий, обусловленных ее особым 
значением для развивающихся стран. Однако, не 
считает ли Секретариат, что предусмотренных 
бюджетом ассигнований на этот двухлетний пе-
риод недостаточно для решения всех проблем, 

которые могут возникнуть ？ Если дело обстоит 
именно так, она просит обратить особое внима-
ние на два аспекта: (1) производство лекар-
ственных средств предприятиями, находящимися 
в стране или регионе, и (2) осуществление контро-
ля за закупкой этих средств. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра ВЕНЕДИКТ-
O B À ) напоминает о полезном обмене информа-
цией, имевшем место на технических дискуссиях 
во время Тридцать первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Он рекомендует прин-
ять пункт 3.4 программы в целом и подчеркивает 
роль ВОЗ в качестве головной организации в де-
ле развития международной политики и про-
грамм в области осуществления контроля за ка-
чеством фармацевтических препаратов. Эти про-
блемы имеют жизненно важное значение для 
ВОЗ, и Организация располагает уникальными 
возможностями для их решения. ВОЗ следует 
сконцентрировать внимание на медицинских ас-
пектах программы, предоставив ЮНИСЕФ 
и другим организациям возможность заниматься 
административной стороной поставки лекар-
ственных средств. Он замечает в этой связи, что 
информационный бюллетень по лекарственным 
средствам, изданный ВОЗ, содержит весьма по-
лезную и новейшую информацию, имеющуюся 
в данной области. 

Целый ряд членов Исполкома касался вопро-
сов координации. Много делается в этом напра-
влении в Советском Союзе, который готов со-
трудничать как в области подготовки специали-
стов для работы в развивающихся странах, так 
и в других видах деятельности, предусмотренных 
данной программой. 

Проф. H S U E N Kung-cho одобряет программу 
действия в области использования основных ле-
карственных средств, изложенную в документе 
ЕВ63/19. Во-первых, он интересуется, можно ли 
расширить рамки самого понятия «основные ле-
карственные средства», чтобы включить в него не 
только химические препараты, но также широко 
используемые лекарственные растения, которые 
являются естественными лекарственными сред-
ствами ；во-вторых, его интересуют возможности 
изучения методов производства основных лекар-
ственных средств, их представление в виде го-
товых форм и соответствующая упаковка для 
обеспечения безопасности их тренспортировки ； и, 
в-третьих, следует ли ВОЗ издать справочный ма-
териал, касающийся клинического применения 
лекарственных средств (их свойства, дозировка, 
показания и противопоказания, и т. д.) и методов 
осуществления контроля за их качеством. 

В целом, он приветствует программу, которая 
внесет положительный вклад в выполнение задач 
ВОЗ, а также будет способствовать всесторонне-
му развитию системы здравоохранения. Органы 
здравоохранения его страны в настоящее время 
изучают пути укрепления сотрудничества с ВОЗ 
и другими государствами-членами в этой обла-
сти деятельности. 

Д-р S E N I L A G A K A L I полностью поддерживает 
эту программу. 
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Малые развивающиеся страны, располагающие 
ограниченными ресурсами, вынуждены пользо-
ваться посредничеством промышленно развитых 
стран при закупке лекарственных средств. В связи 
с большой удаленностью таких стран от источни-
ков снабжения, стоимость лекарственных средств 
часто возрастает в 2，если не в 3 раза, кроме то-
го, в этих странах отсутствует материально-тех-
ническая база и соответствующий персонал для 
осуществления проверки качества доставляемых 
им лекарственных средств, эффективность и каче-
ство которых становятся сомнительными к тому 
времени, когда они доставляются к месту назна-
чения. Именно поэтому изготовитель, в частно-
сти, должен сопровождать гарантией качества 
профилактические средства, используемые в рам-
ках программ иммунизации. Это поможет разви-
вающимся странам сэкономить многие тысячи 
долларов. Объединение имеющихся ресурсов для 
закупки и распределения лекарственных средств 
и медицинских материалов, а также осуществле-
ние контроля их качества окажет помощь малым 
странам. 

Во всей этой области деятельности ощущается 
острая необходимость в техническом сотрудниче-
стве между развивающимися и развитыми в про-
мышленном отношении странами ； пришло вре-
мя, когда промышленно развитые страны дол-
жны отнестись с большим пониманием к нуждам 
менее развитых стран. Он призывает Организа-
цию употребить свое влияние, дабы убедить раз-
витые в промышленном отношении страны 
оказывать более конкретную помощь развиваю-
щимся странам. 

Д-р S U A Z O , поддерживая замечания, сде-
ланные д-ром Galego Pimentel, говорит, что кол-
лективное изготовление лекарственных средств 
и их продажа является единственным путем ре-
шения данной проблемы в развивающихся стра-
нах, не располагающих необходимыми продукта-
ми сырья, которые они вынуждены закупать по 
высокой цене. Спиралевидное повышение цен 
и тот факт, что оптовые закупки могут произво-
диться по относительно низким закупочным це-
нам, являются основными причинами объедине-
ния малых и слабо развитых в промышленном 
отношении стран. 

Он отмечает, что все проблемы, предста-
вленные на рассмотрение членов Исполкома, 
являются первоочередными. Можно сказать, что 
все они одинаково важны. 

Д-р K A S O N D E интересуется, в какой раздел 
бюджета включены поставки основных хирурги-
ческих материалов. 

Справочный материал составлен с учетом про-
блем, с которыми сталкиваются развивающиеся 
страны в результате колебаний валютного об-
менного курса, который влияет как на отдельные 
страны, так и на ВОЗ в целом ； это касается, 
в частности, поставок лекарственных средств. Он 
хотел бы знать, когда Исполком сможет рассмо-
треть вопрос о видах помощи, в которой ну-
ждаются развивающиеся страны. Он придает 
большое значение программе ВОЗ по оказанию 
поддержки в области закупки вакцины, однако 

хотел бы знать, почему в нее не включена вакц-
ина против бешенства. 
Д-р B R Y A N T отмечает, что обсуждаемая про-

грамма в значительной мере способствует разви-
тию здравоохранения во всем мире. Эти про-
блемы частично выходят за пределы обществен-
ного здравоохранения : частная промышленность 
является решающей в этой области и ей принад-
лежит решающее слово при решении этих про-
блем. Он полностью поддерживает одобренный 
глобальный подход, позволяющий государствам-
членам определить проблему, формулировать 
технические детали проектов, устанавливать стан-
дарты для контроля качества, убеждать фарма-
цевтическую промышленность принять более 
конструктивное участие в программе и стимули-
ровать страны к переходу на самообеспечение. 

Руководящие органы здравоохранения в его 
стране недавно сделали заявление, что вскоре бу-
дет предложен проект национального законода-
тельства по стимулированию более широкого ис-
пользования непатентованных лекарственных 
средств с тем, чтобы предоставить возможность 
всем больным, которым прописаны патенто-
ванные препараты, шире пользоваться вместо 
них непатентованными препаратами. Этот проект 
национального законодательства вряд ли может 
быть встречен без оппозиции, но тем не менее 
его следует расценивать как положительный шаг 
вперед. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что в странах Аме-
рики проблема основных лекарственных средств 
широко освещалась во время технических дискус-
сий по этому вопросу на тринадцатой сессии Ре-
гионального комитета, который принял резолю-
цию, в которой ясно говорится о том, какова 
должна быть политика в области основных ле-
карственных средств. Во-первых, необходимо воз-
обновить попытки совместно с предприятиями, 
выпускающими лекарственные средства, найти 
пути и средства, предоставляющие возможности 
правительствам государств-членов приобретать 
основные лекарственные средства по низким це-
нам. В связи с этим в марте 1979 г. должно быть 
проведено предварительное совещание Латино-
Американской федерации фармацевтической про-
мышленности (FIFÀRMA) и последующее сове-
щание в июне 1979 г., на котором, как предпола-
гается, должны быть выработаны определенные 
основные положения, которые будут предста-
влены на рассмотрение руководящим органам 
ПАОЗ и ВОЗ. Кроме того, Региональный коми-
тет подчеркнул необходимость изучения возмож-
ности выделять часть своих прибылей на научные 
исследования в области новых лекарственных 
средств и медицинских препаратов, прежде всего 
для лечения заболеваний, наиболее распростра-
ненных в развивающихся странах. В отношении 
капиталовложений для разработки новых лекар-
ственных средств мировая фармацевтическая 
промышленность в основном ориентируется на 
наиболее прибыльные Европейские и Северо-
Американские рынки : например, они разрабаты-
вают препараты для лечения сердечно-сосу-
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дистых болезней и рака, но не паразитических 
и бактериальных болезней, которые являются ос-
новным бичом в развивающихся странах. Выра-
жается надежда, что по этим двум вопросам бу-
дет выдвинут ряд полезных предложений. 

Страны Карибского бассейна, в которых гово-
рят на английском языке, обращались в Регио-
нальное бюро с просьбой передать администра-
ции и руководству субрегиональных лабораторий 
право на испытание качества и безопасности ле-
карственных средств. Лаборатория, которая бу-
дет организована на Ямайке, будет обслуживать 
все Карибские страны. 

Региональное бюро продолжает сотрудниче-
ство с правительствами государств-членов в со-
ставлении перечня основных лекарственных 
средств. Этот список будет отличаться до некото-
рой степени от перечня ВОЗ, поскольку в каждой 
стране принимается во внимание патология, спе-
цифическая для данной страны. 

Д-р E G U Í A отмечает, что одним из чрезвычай-
но важных аспектов этого вопроса, на который 
должно быть обращено особое внимание, являет-
ся то, что некоторые препараты, используемые 
против определенной болезни, могут вызвать 
другой вид заболевания, которое может привести 
к смертельному исходу. Он считает, что там, где 
необходимо, на упаковке, во избежание воз-
можных неблагоприятных последствий, должно 
быть напечатано соответствующее предостереже-
ние. 
Другим вопросом, требующим пристального 

внимания, является вопрос о стоимости лекар-
ственных средств, который в странах Америки 
стал очень серьезной проблемой, поскольку ле-
карственные средства обычно, прежде чем по-
пасть к потребителю, проходят через четыре или 
пять рук, и окончательная цена на них часто ста-
новится недоступно высокой. Любые мероприя-
тия, способствующие развитию сотрудничества 
в этой области, будут приветствоваться и им бу-
дет придаваться первоочередное значение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена 
Исполкома, отмечает, что эта программа являет-
ся важной не только для развивающихся стран, 
но также и для развитых и производящих стран. 
Он выражает полное согласие с тем, что она дол-
жна быть изучена не только с позиции здравоох-
ранения, но также с точки зрения промышленно-
сти и подчеркивает необходимость тесного со-
трудничества с промышленностью, чтобы спо-
собствовать достижению этой жизненно важной 
задачи. При отсутствии такого сотрудничества 
программа может оказаться под угрозой срыва. 

Д-р F A T T O R U S S O (директор отдела профи-
лактических, диагностических и терапевтических 
средств) отмечает, что он ограничивается вопро-
сами, возникшими в связи с проектом программ-
ного бюджета. Рассматривается вопрос о том, 
следует ли включить в перечень основных лекар-
ственных средств хирургические материалы, осо-
бенно материалы, необходимые для служб здра-
воохранения на периферии. Выступающий выра-
жает надежду, что перечни этих поставок будут 

вскоре приложены в качестве дополнения к пере-
чню основных лекарственных средств. Был также 
затронут вопрос о том, подвергаются ли соответ-
ствующему контролю качества лекарственные 
средства, экспортируемые в развивающиеся 
страны. 

Следует напомнить, что в резолюциях Ассам-
блеи здравоохранения содержалась просьба 
к экспортирующим странам подвергать такому 
же испытанию качетсва экспортируемых препара-
тов, какому подвергаются лекарственные сред-
ства, предназначенные для внутреннего рынка. 
Сейчас такой контроль осуществляется в значи-
тельно большей степени, и недавно было введено 
законодательство, требующее проведения испы-
тания качества препаратов, предназначенных для 
отправки на экспорт. Форма ФОЗ аналитического 
паспорта качества лекарственных средств дает 
уверенность импортирующим странам, что эти 
испытания были действительно проведены, а как 
они воспользуются преимуществом этой формы 
зависит от импортирующих стран. Правда, лишь 
ограниченное количество стран уведомило 
о принятии этой формы, но в их числе находятся 
основные производящие страны и докладчик вы-
ражает надежду, что другие последуют их приме-
ру после принятия необходимого внутреннего 
законодательства. 

В отношении вопроса о проведении испытаний 
на идентичность и ухудшение качества препара-
тов можно сказать, что подобные испытания про-
водятся в определенных странах с тропическим 
климатом и подробности об этих испытаниях 
при необходимости могут быть представлены. 
Что же касается вопроса о том, достаточны ли 
ассигнования по регулярному бюджету, выде-
ленные на проведение этих работ, докладчик мо-
жет дать утвердительный ответ; более того, со-
гласно пункту 19 повестки дня, Исполком плани-
рует рассмотреть программу действий, напра-
вленную на увеличение ассигнований по этой 
Программе. Относительно вопроса о группиров-
ке стран с целью производства коллективных за-
купок препаратов, д-р Nakajima даст подробную 
информацию. 

Д-р N A K A J I M A (политика в области лекар-
ственных средств и контроль за их применением) 
отмечает, что вопрос, поднятый Исполкомом, ка-
сается технического сотрудничества между стра-
нами и особенно между развивающимися страна-
ми, а также отношения этих стран к инду-
стриальным странам. Если население страны 
насчитывает менее двух-трех млн. человек и на-
циональный доход на душу населения составляет 
меньше 1000 ам.долл. в год, то фармацевтическая 
промышленность не считает рынок такой страны 
выгодным. Таким образом, было принято согла-
шение о том, что техническое сотрудничество ме-
жду развивающими странами является наилуч-
шим подходом для развития в* этих странах 
программной политики в области лекарственных 
средств и контроля за их применением. Директо-
ра Регионов для стран Юго-Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана созвали совеща-
ние, чтобы разработать основные причины регио-
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нальной политики в области лекарственных 
средств; на этом совещании был принят перечень 
основных лекарственных средств и начато изуче-
ние текущих и будущих потребностей в связи 
с развитием программы первичной медико-сани-
тарной помощи. Одновременно изучается вопрос 
о том, как стимулировать местное производство 
путем объединения для совместной работы 
в этой области нескольких стран. Государствам-
членам была оказана техническая помощь для 
организации местного фармацевтического про-
изводства. 

Начата работа по определению наиболее часто 
употребляемых из обычно используемых лекар-
ственных растений для выработки стратегии для 
проведения и развития дальнейших исследований 
в этой области. На недавнем совещании экспор-
теров в штаб-квартире было определено около 
трехсот наиболее широко применяемых медицин-
ских растений и были определены руководящие 
принципы направления деятельности в этой обла-
сти. Растения подразделяются на различные кате-
гории: те, эффективность которых уже научно до-
казана ；те, которые используются в лечебных 
целях, особенно в традиционной медицине, но не 
были исследованы с научной точки зрения, и те, 
которые в основном используются с производ-
ственными целями. Он выражает надежду, что 
программа научных исследований в области ме-
дицинских растений будет продолжать развивать-
ся. 

В отношении влияния валютных колебаний на 
цены на лекарства можно сожалеть, что в основ-
ном продажа фармацевтических препаратов про-
изводилась на американские доллары. Так что 
цены на многие лекарственные средства значи-
тельно выросли (например, цены на тетрациклин 
и аспирин удвоились). Что касается вопроса об 
отношении промышленно развитых стран к раз-
вивающимся странам, то две или три развиваю-
щиеся страны уже работают вместе для составле-
ния перечня основных лекарственных средств на 
региональной основе. Они также дали взаимные 
обязательства оказывать помощь по этому во-
просу некоторым менее развитым странам. 

Расход фармацевтических препаратов в промы-
шленно развитых странах за последние два года 
достиг цифры, выражающейся в денежном отно-
шении примерно в 40 млн. ам. долл., что почти 
вдвое больше общей суммы помощи извне, ока-
занной этими странами, включая их взносы в Ор-
ганизацию Объединенных Наций. Следовательно, 
можно видеть, что экономические показатели 
фармацевтической программы имеют огромное 
значение. 

Mr. F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) в ответ на вопрос, поднятый д-ром Kasonde, 
говорит, что Организация оказывает помощь 
в обеспечении хирургическими инструментами, 
лекарственными средствами и вакцинами госу-
дарствам-членам ；этот вопрос может быть рас-
смотрен более детально в соответствии с пунк-
том программы 8.4.3. (Снабжение). 

Организация принимает местную валюту для 
возмещения расходов на такие приобретения, 

чтобы она могла использовать их в ближайшем 
будущем. 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ и БОРЬБА с ними (раз-
дел ассигнований 4. Официальные документы 
ВОЗ, № 250, с. 197—248) 

Профилактика инфекционных болейзней и борь-
ба с ними (основная программа 4.1). 

Планирование программы и общие виды деятель-
ности (программа 4.1.0) 

Эпидемиологический надзор (программа 4.1.1) 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что он хотел бы знать больше о дейст-
венной координации, осуществляемой в проводи-
мых ВОЗ мероприятиях по борьбе с различ-
ными инфекционными болезнями, например, ме-
роприятиях по борьбе с малярией и паразитар-
ными болезнями, по изучению проблем биоло-
гии переносчиков и борьбы с ними, а также ис-
следований в области тропических болезней. Вы-
ступающий признает необходимость создания под-
отделов под широким заголовком профилактики 
инфекционных болезней и борьбы с ними в со-
ответствии с программной классификацией, но был 
бы рад узнать, где проходит демаркационная 
линия между различными программами, о кото-
рых идет речь. Программа борьбы с малярией 
и паразитарными болезнями, с одной стороны, и 
биологии переносчиков и борьбы с ними, с дру-
гой стороны, тесно переплетаются друг с другом. 
На данной Ассамблее здравоохранения обсуждал-
ся этот вопрос и выступающий хотел бы знать, 
какие действия были предприняты с тех пор. 

Выступающий также хотел бы знать, были ли 
увеличены ассигнования по статье борьба с холе-
рой в 1978 г. по сравнению с 1977 г. и какую роль 
играет борьба с холерой в программе борьбы 
с диарейными болезнями. Он интересуется, пла-
нируются ли какие-либо изменения в существую-
щей международной системе профилактики хо-
леры и борьбы с ней в отношении к приезжаю-
щим и переселенцам на длительный или корот-
кий срок в такие страны, как его страна. 
И наконец, он спрашивает, ожидается ли в буду-
щем производство вакцин против холеры улуч-
шенного типа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он обсуждал 
возможность проведения совместного исследова-
ния по борьбе с малярией и другими парази-
тарными болезнями и исследования в области 
биологии переносчиков и борьбы с ними; однако, 
так как вопрос о переносчиках относится, поми-
мо малярии, и к другим заболеваниям, считалось, 
что лучше отдельно обсуждать вопрос о биоло-
гии переносчиков и борьбе с ними. 

Д-р T A J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) го-
ворит, что, несмотря на предпринятые значи-
тельные усилия, направленные на борьбу с ин-
фекционными болезнями, как на уровне Региона, 
так и на глобальном уровне, все еще не были най-
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дены пути предупреждения этих болезней либо 
уменьшения их воздействия. Например, вирусный 
гепатит, который распространен в большинстве 
развивающихся стран, стал проблемой ； гамма-
глобулин, который может послужить временным 
профилактическим средством, является очень до-
рогостоящим лекарством. В стране выступающе-
го исследования в области вирусного гепатита 
показали, что 70% госпитализированных больных 
являются рабочими из одного района страны. 
Выступающий хотел бы знать о результатах по-
следних исследований в области разработки вак-
цины, которая явилась бы эффективным профи-
лактическим средством против этого заболева-
ния. 

Другая проблема касается коклюша. Многие 
специалисты по лечению этой болезни сейчас вы-
стпуают против иммунизации детей в связи 
с противопоказаниями и в результате появления 
этой тенденции возникают серьезные препятствия 
для тех, кто пытается осуществлять программу 
расширенной иммунизации. В результате в по-
следние годы в ряде стран наблюдался значи-
тельный рост числа случаев заболевания коклю-
шем. Он выражает пожелание получить дальней-
шую информацию по новым и более эффек-
тивным вакцинам против холеры и брюшного 
тифа. 

Д-р F O R T U N E (заместитель д-ра Bryant) под-
черкивает важность хорошо организованной сис-
темы надзора для борьбы с инфекционными бо-
лезнями. Роль системы надзора в деле успешной 
ликвидации оспы хорошо известна, и этот вид 
деятельности оказывается очень ценным сейчас 
при проведении мероприятий по борьбе с холе-
рой. Правильный подход к созданию системы 
надзора также является ключом в проблеме 
борьбы с некоторыми недавно распознанными 
патогенами, такими как вирус Ласса, вирус Эбо-
ла и вирус обезьяньей оспы. Система надзора 
также имеет большие потенциальные возможно-
сти в области борьбы с хроническими заболева-
ниями или сокращения числа несчастных случаев. 
Выступающий подчеркивает важность интенсив-
ной подготовки в области эпидемиологии для на-
учных исследований по вспышкам заболевания. 
Такая система надзора может быть разработана 
и успешно осуществлена на региональном и даже 
на субрегиональном уровнях. Выступающий вы-
ражает пожелание узнать о существующем стату-
се таких программ подготовки. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), ссылаясь 
на третий пункт программного заявления на 
с. 197 проекта программного бюджета, спраши-
вает, что понимается под «шестью превалирую-
щими детскими инфекциями». С его точки зрения 
это дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, 
корь и туберкулез. Во-вторых, ссылаясь на вто-
рой пункт в программном заявлении 4.1.1 на 
с. 200, он задает вопрос, когда будут созданы 
центры эпидемиологического надзора в регионе 
Юго-Восточной Азии. 

Д-р K A S O N D E говорит, что недавняя вспышка 
холеры говорит о том, что существующая в на-

стоящее время система надзора не является пол-
ностью удовлетворительной. Он спрашивает, как 
информировать страны, расположенные на гра-
нице с очагом инфекции, в течение двадцати 
четырех часов после вспышки заболевания, с тем, 
чтобы они могли предпринять соответствующие 
меры по профилактике. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) от- • 
мечает, что в последнем пункте на с. 197 указано, 
что в 1981 г. предложено провести обзор опыта, 
накопленного по среднесрочной программе, 
в области борьбы с инфекционными ' болезнями. 
Он спрашивает, будет ли накоплен к этому врем-
ени достаточный опыт, чтобы подготовить такой 
обзор. 

Д-р С. К. H A S A N отмечает, что недавно про-
изошло несколько случайных заболеваний холе-
рой в странах, где эта болезнь никогда не была 
эндемической. Ему хотелось бы знать, не могут 
ли эти вспышки быть каким-то образом связаны 
с тем фактом, что воздушные лайнеры во время 
полета, освобождаясь от продуктов отхода, 
сбрасывают их на землю, это представляется зна-
чительной угрозой для общественного здравоох-
ранения. Он вносит предложение, чтобы ВОЗ 
приняла соответствующее решение по этой про-
блеме. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что, со-
гласно третьему пункту на с. 197，программы не 
ориентировались на отдельные программы им-
мунизации для таких отдельных заболеваний, как 
полиомиелит или оспа. Ей не совсем ясно, поче-
му эти две болезни берутся вместе. 

Д-р Z A H R A (директор отдела инфекционных 
болезней), отвечая д-ру Yacoub, говорит,v что ВОЗ 
постоянно помнит о необходимости обеспечения 
правильной взаимосвязи между такими раз-
личными программами, находящимися в ведении 
отдела, как программы по инфекционным болез-
ням, малярии и другим паразитарным болезням, 
биологии переносчиков и борьбе с ними, а также 
научным исследованиям в области тропических 
болезней. Все вместе они составляют всеобъе-
млющую программу по инфекционным болез-
ням, включающую бактериальные, вирусные, па-
разитарные и грибковые заболевания, а также 
необходимые вспомогательные службы, лабора-
торные, по биологии переносчиков и ббрьбе с ни-
ми и различные аспекты исследований. Такая 
программа по борьбе с инфекционными болезня-
ми безусловно всегда будет иметь тесную взаи-
мосвязь с другими основными областями про-
граммы всеобъемлющих служб здравоохранения, 
гигиены окружающей среды, развития кадров 
здравоохранения, разработки научных исследова-
ний в области медикобиологических служб 
и служб здравоохранения, а также разработки 
и применения эффективной руководящей, инфор-
мационной систем и систем оценки для всей про-
граммы развития здравоохранения. Отвечая д-ру 
Галахову, д-р Zahra подтверждает, что ВОЗ нача-
ла проведение подготовки среднесрочной про-
граммы по инфекционным болезням, в процессе 
которой определятся необходимые взаимосвязи. 
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В отношении роста числа случаев заболевания 
холерой в 1978 г. по сравнению с 1977 г., положе-
ние обстоит следующим образом: с 1961 г. нача-
ла седьмой пандемии холеры, о случаях заболе-
вания холерой сообщили 80 стран в Азии, 
Африке и Европе. В областях, где часто наблюда-
лись случаи острых диарейных заболеваний, во-
доснабжение и санитарно-гигиенические условия 
были неудовлетворительными, имелись крупные 
вспышки болезни, переходящие в эндемию. Что 
касается 1977 и 1978 гг., то наблюдалось увеличе-
ние числа случаев заболевания холерой в Афри-
канском регионе, в 1978 г.-от несколькиих перво-
начальных до большой вспышки в Бурунди, 
Заире, Танзании и в меньшей степени в неко-
торых других странах. В Азии, включая об-
ласть Восточного Средиземноморья, положение 
в 1978 г. было в основном таким же, как и 
в 1977 г., за исключением большой вспышки на 
Мальдивских островах, где, однако, были прин-
яты незамедлительные меры по борьбе как на 
уровне страны, так и на международном уровне, 
при участии Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии; заболевание было взято 
под контроль. В 1977 г. случайно холера была 
впервые завезена в южную часть Тихого океана 
на острова Гильберта. Все это проиллюстрирова-
ло необходимость готовности к борьбе с эпиде-
мией, так как преобладающая пандемия не обна-
руживает тенденции к затуханию. 

Отвечая д-ру Yacoub, он подтверждает, что хо-
лера в настоящее время является частью про-
граммы ВОЗ по диарейным болезням по следую-
щим причинам. 

Случаи холеры в эндемических областях 
являются лишь частью из общего числа случаев 
заболевания и смертельного исхода от других 
острых диарейных болезней; более того, более 
чем в 90% случаев холера клинически не опреде-
ляется и лечится так же, как и другие острые 
формы диареи. Первостепенной причиной смерт-
ности от холеры и других острых диарейных бо-
лезней, независимо от возбудителя, является 
крайнее обезвоживание организма. При холере, 
самой серьезной из диарейных болезней, потеря 
жидкости может уменьшить вес тела на 10% в те-
чение 4-6 часов, однако при быстром примене-
нии соответствующей регидрации уровень смерт-
ности от холеры и других диарейных болезней 
может быть заметно снижен - вплоть до 1% при 
условии хорошего ухода. 

Недавно созданный регидрационный раствор 
с глюкозой и основными электролитами значи-
тельно упростил процедуру регидрации, посколь-
ку этот раствор, вводимый перорально, погло-
щается в тонком кишечнике даже при тяжелой 
диарее, приводя к заметной регидрации, способ-
ствуя выздоровлению и даже прибавке в весе. 
Еще одним преимуществом является то, что пе-
ро ральная регидрация может быть проведена 
вспомогательным персоналом и матерью или 
семьей, после краткой подготовки, сокращая та-
ким образом число серьезных случаев и во мно-
гих случаях необходимость госпитализации. 

Независимо от заболевания пероральная 
компенсация потери жидкости быстро дистигает-

ся с помощью такого раствора. Холера является 
частью программы по борьбе с диарейными бо-
лезнями не только потому, что для ее лечения не-
обходимо такое же лечение и применение реги-
драции, как и для других диарейных болезней, но 
также и потому, что пути ее передачи анало-
гичны при неудовлетворительном состоянии ги-
гиены окружающей среды и личной гигиены, и, 
таким образом, требует проведения тех же самых 
мер по улучшению водоснабжения, санитарной 
гигиены и гигиены пищевых продуктов, личной" 
гигиены и санитарного просвещения в области 
питания. 

Поскольку эта проблема не перестает быть на-
сущной в странах, где условия окружающей 
среды постоянно способствуют существованию 
диарейных болезней, включая холеру, он поддер-
живает д-ра Fortuine, который уделяет особое 
внимание системе эпидемиологического надзора 
за диарейными болезнями, что в общем требует-
ся развивать в каждой стране или усиливать для 
раннего распознавания случаев холеры и прин-
ятия срочных профилактических мер. 

В ответ на вопрос д-ра Yacoub о том, предус-
матривает ли ВОЗ какие-либо изменения в ме-
ждународной системе мер профилактики 
и борьбы с холерой, особенно в отношении путе-
шественников и групп рабочих, д-р Zahra ссы-
лается на ограниченные преимущества иммуниза-
ции против холеры, одноразового применения 
антибиотиков и запрещения торговли всеми им-
портными пищевыми продуктами в ряде стран. 
Тем не менее ряд стран продолжает настаивать 
на этой исключительной и часто ненужной мере. 
В этой связи позиция ВОЗ такова, что про-
граммы массовой иммунизации для борьбы с хо-
лерой с применением существующих вакцин не 
могут считаться оправданными: (1) их эффектив-
ность не была выявлена в противоэпидемичес-
кой борьбе, а утверждение по поводу их пользы 
не может выдержать научной критики ； (2) даже 
когда их эффективность может быть обеспечена, 
существующие в настоящее время вакцины обес-
печивают защиту только 60% взрослого насе-
ления в эндемических районах в течение 2 — 3 
месяцев ； (3) фактически они не прекращают пе-
редачу заболевания ； (4) они не оказывают воз-
действия на бациллоносителя ； (5) они не препят-
ствуют ввозу свежих ̂случаев холеры в страну ； (6) 
они создают обман̂щвое чувство безопасности 
у тех, кому сделаны прививки ； (7) они создают 
обманчивое чувство успокоенности для тех, кто 
ее проводит; (8) имеются более эффективные 
меры борьбы, которые к тому же менее дороги, 
такие как лечение и обычные меры санитарии 
и гигиены, поддерживаемые органами санитарно-
го просвещения. Однако выборочная вакцинация 
групп населения высокого риска с использова-
нием соответствующих методов и сильно дей-
ствующие вакцины могут быть рекомендованы 
в условиях, когда имеется недостаточная или во-
все отсутствует возможность для обеспечения 
средств лечения или проведения простейших са-
нитарных профилактических мер, поддержи-
ваемых службой санитарного просвещения. 

Важно, чтобы был обеспечен зттидемиологиче-
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ский надзор для раннего распознавания случаев 
болезни, чтобы осуществить необходимые меро-
приятия там, где обнаружены такие случаи, уста-
новить источник инфекции и проследить пути 
и характер ее распространения. В отношении 
прибывающих путешественников, рабочих-ми-
грантов и других специфических групп, приез-
жающих работать и жить в стране, кто в силу 
прежнего местопребывания в своей стране может 
рассматриваться как потенциальный переносчик 
возбудителя холеры - за такими группами необ-
ходим более тщательный надзор не только из-за 
опасности возникновения случаев холеры, но так-
же по причине и других инфекционных болезней, 
таких как полиомиелит и малярия. 

В Регионе Восточного Средиземноморья ди-
ректора отделов профилактической медицины 
в арабских странах встретились в сентябре 1977 г. 
и вынесли ряд рекомендаций по этому вопросу. 
Этот вопрос снова обсуждался на Двадцать седь-
мой сессии Регионального комитета (подкомитет 
А), проведенной в Кувейте в 1977 г., на которой 
были согласованы рекомендации по борьбе с хо-
лерой и диарейными болезнями применительно 
ко всем странам этого Региона, особое внимание 
было уделено методам профилактики или обуз-
дания проникновения холеры через границы ме-
жду странами. Региональный комитет также про-
сил Региональное бюро сформулировать единую 
политику в области здравоохранения с планом дей-
ствий по борьбе с холерой и другими диорейны-
ми болезнями. Такой детальный план действий 
разработан группой экспертов и администра-
тивных работников в июне 1978 г. и можно полу-
чить разработанные ими документы. Отвечая до-
ктору Галахову, он говорит, что Региональное 
бюро для стран Восточного Средиземноморья 
и другие региональные бюро разработают 
в 1979 г. среднесрочную программу по странам 
по борьбе с диарейными болезнями на период 
последующих шести лет. 

Отвечая д-ру Yacoub и д-ру Tajeldin о перспек-
тивах создания новых или модернизации суще-
ствующих вакцин, он отмечает, что ряд прове-
денных за последние два десятилетия полевых 
испытаний бивалентных цельноклеточных проти-
вохолерных вакцин в эндемических районах пока-
зали, что эти вакцины обеспечивают на период 
три-шесть месяцев защиту от холеры 50-60% 
взрослого населения, получивших одноразовую 
дозу этой вакцины. В последние годы предприни-
мались дальнейшие попытки улучшить вакцины 
против холеры и было выяснено, что две бива-
лентных цельноклеточных вакцины на алюминие-
вом адъюванте обеспечивали защиту детей в эн-
демических районах Индии и Индонезии 
в значительно большей степени, чем обычные 
вакцины ； они также обеспечивают защиту 50% 
взрослых на период приблизительно в 14 меся-
цев. Однако, так как число вакцинированных лю-
дей в обоих случаях было небольшим, эти на-
блюдения нуждаются в подтверждении. 

В течение последних десяти лет острый интерес 
проявлялся к токсоидной вакцине, приготовлен-
ной из холерного энтеротоксина. Во время един-
ственного крупного полевого испытания одна из 

серий такой вакцины, как было установлено, обес-
печивала незначительную защиту, но в другом по-
левом испытании планируется произвести оценку 
эффективности очищенного токсоида и комби-
нированного токсоида бактериальной вакцины. 
Благодаря общей антигенности холерного энтеро-
токсина и термолабильного токсина энтеротокси-
генного Е. coli предполагают, что холерный ток-
соид может создавать защиту от обеих болезней. 
Поскольку энтеротоксигенная E. coli является ос-
новным возбудителем диареи у путешественни-
ков, это явилось / еще одним основанием для 
разработки подобной вакцины. 

Касаясь тифозных вакцин, можно сказать, что 
наилучшего качества обычно считается правиль-
но приготовленная, убитая ацетоном и высушен-
ная вакцина, в то время как убитая нагреванием 
консервированная фенолом вакцина лишь в не-
значительной степени менее эффективна ； наиме-
нее эффективной является инактивиро ванная 
спиртом вакцина (сохраняющая Vi-антиген). Ин-
терес к живой стрептомицин-зависящей тифоз-
ной оральной вакцине стал ослабевать из-за 
опасности повторного заболевания, но штамм, в 
котором нарушен синтез эпимеразы при испыта-
ниях на добровольцах в полевых условиях в 
Египте, продемонстрировал некоторую перспек-
тивность. 

Отвечая д-ру Fortuine, он подтверждает, что 
в ряде регионов уделяется особое внимание по-
требностям служб надзора и средствам борьбы 
с эпидемиями в странах при поддержке тесных 
контактов с широкоизвестными национальными 
учебными заведениями, осуществляющими эф-
фективное сотрудничество с местными службами 
здравоохранения, которые являются составной 
частью программ по проведению полевых испы-
таний; в этих учебных заведениях хорошо из-
вестны условия на местах и проблемы, связанные 
с инфекционными болезнями, специфическими 
для этих мест. Таким образом, преподаватель-
ский состав этих учебных заведений связан со 
службами национального здравоохранения и вме-
сте они могут более успешно учиться овладевать 
методами эпидемиологии, участвуя в осущест-
вляемой программе борьбы с болезнями, работая 
в условиях вспышек или принимая участие в на-
учных исследованиях полевых лабораторий; та-
кое обучение основано на современных методах 
обучения, обеспечивающих максимальное актив-
ное участие обучающихся. 

Д-р BRÈS (вирусные болезни) говорит о про-
блеме вирусного гепатита и несовершенстве ме-
дицинских служб, занимающихся борьбой с этой 
болезнью. Отделение вирусных болезней изучило 
положение с этой болезнью вместе с тремя со-
трудничающими центрами ВОЗ и с помощью на-
учных групп и совещений экспертов. Существуют 
методы определения двух основных типов вирус-
ного гепатита. Они настолько просты в практиче-
ском применении, что их легко использовать на 
уровне страны. Против вирусного гепатита 
В разработано четыре вакцины и вскоре состоит-
ся совещание по определению безопасных и эф-
фективных стандартов для этих вакцин. Резуль-
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таты были обнадеживающими и есть надежда, 
что можно будет снизить вертикальную (от мате-
ри к ребенку) передачу вирусного гепатита В. 
Председатель благодарит д-ра Zahra и д-ра Brès 
за их выступления, которые также можно отнести 
к предстоящему обсуждению программы 4.1.3 
(бактериальные, вирусные и грибковые болезни). 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A предлагает дать 
холере другое название. Слово «холера» вызы-
вает панику и это имеет особенно серьезные по-
следствия в странах, где туризм является одним 
из главных источников дохода. Одной из задач 
Комитета по медицинскому надзору за инфек-
ционными болезнями должно являться выведение 
холеры из Международных медикогсанитарных 
правил. Доктор Zahra говорил, что при вспышках 
холеры не требуется проведения никаких между-
народных мер. Однако в Международных меди-
ко-санитарных правилах 1969 г., согласно статье 
63, необходимо осуществление надзора или из-
оляции в случаях подозрений на холеру среди 
пассажиров или экипажа, следующих из других 
стран, в то время как в статье 64 указывается, 
что продукты питания могут быть подвергнуты 
бактериологическому исследованию органами 
здравоохранения страны конечного назначения. 
Если эти статьи останутся в силе, то холера бу-
дет продолжать считаться карантинной бо-
лезнью. 

Д-р K A S O N D E спрашивает, как ВОЗ предпо-
лагает решить проблему эпидемиологического 
надзора за холерой. Это особенно важный во-
прос ввиду той быстроты, с которой распростра-
няется болезнь, и он интересуется, какая система 
используется для передачи этой информации над-
зора между странами. 

Д-р Z A H R A (директор отдела инфекционных 
болезней) говорит, что меры, о которых упомина-
ла д-р Violaki-Paraskeva, безусловно должны осу-
ществляться как часть эпидемиологического над-
зора. Отвечая д-ру Kasonde, он говорит, что ВОЗ 
следует отвечать на самые первые сообщения, по-
ступающие от соответствующих национальных 
органов. Как только информация получена, она 
передается автоматической телексной службе от-
вета, которая работает круглосуточно, после че-
го информация может быть предоставлена всем 

желающим. Краткая информация по данному во-
просу публикуется в Еженедельном эпидемиоло-
гическом отчете. 

Д-р K A S O N D E спрашивает, что представляет 
собой механизм для информирования стран, ко-
торые не знают о вспышке холеры в соседней 
стране и не запрашивают телекс в ВОЗ в Женеве. 

Д-р C A R T E R (эпидемиологический надзор за 
инфекционными болезнями) говорит, что инфор-
мационный телексной службой располагает руко-
водство здравоохранения всех стран, которое мо-
жет пользоваться ей точно так же, как пользуются 
телефоном, для того чтобы проверить время. Он 
предлагает членам Исполкома продемонстриро-
вать работу этой службы. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) обращает внимание членов 
Исполкома на эпидемию холеры, происходящую 
в настоящее время в Африке. Определенные 
страны Региона, которые беспокоились только 
о том, чтобы не отпугнуть туристов, не известили 
ВОЗ официально о вспышке и поэтому никаких 
мер предпринято не было. Это недостаток 
службы надзора, но до тех пор, пока чувство сты-
да, связанное с холерой, не будет преодолено, по-
ложение будет трудно исправить. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что ответствен-
ность за сообщения о холере лежит на стране, 
где возникла вспышка, особенно если она не 
является государством-членом ВОЗ, которая не 
сделав этого, может поставить ВОЗ в неловкое 
положение. Он приводит пример вспышки, кото-
рая имела место три недели тому назад в одной 
развивающейся стране, не являющейся членом 
ВОЗ, которая не была обязана сообщить об этом 
соседним странам, с тем чтобы дать им возмож-
ность принять соответствующие меры. Он выра-
жает надежду, что можно оказать своего рода 
международное давление на такие страны, чтобы 
заставить их соблюдать те же самые обязатель-
ства и сообщать о вспышках холеры, как обя-
заны это делать государства-члены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что об этих заме-
чаниях Исполнительного комитета следует по-
мнить при рассмотрении вопросов о соблюдении 
Международных медико-санитарных правил. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 1979, 9 часов 

Председатель : 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-

СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.： пункт 12 повестки 

дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： Пункт 12.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Профилактика инфекционных болезней и борь-
ба с ними (Основная программа 4.1) (продолже-
ние дискуссии) 
Малярия и другие паразитарные болезни (Про-
грамма 4.1.2) (Документ EB63/INF/DOC/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Коми-
тета на пункты 27 и 28 доклада Программного 
комитета (документ ЕВ63/7) и на обзор про-
граммы в документе ЕВбЗ/lÑF DOC/5. Он обра-
щается с просьбой к членам Исполкома уделить 
внимание только самым основным аспектам про-
граммы, с тем чтобы осталось достаточно вре-
мени для обсуждения других важных пунктов по-
вестки дня. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что резолю-
ция WHA31.45 Тридцать первой сессии Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения (1978 г.) призы-
вает уделить первоочередное внимание Програм-
ме борьбы с малярией в двухгодичном периоде 
1980-1981 гг. В сводных таблицах Официальных 
документов ВОЗ № 250 с. 66-67 и 72-78 показа-
но, что фонды, ассигнованные для этой Про-
граммы, составляют 8,03% бюджета по сравне-
нию с 7,81% в 1978-1979 гг. и что эти фонды уве-
личены примерно на 10%, или на 6 млн. ам. долл. 
Он интересуется, вызвано ли подобное увеличение 
критическим положением с малярией. Он пола-
гает, что по данной программе будут и дополни-
тельные внебюджетные поступления. 

Он одобряет пересмотр функциональных 
структур по Программе малярии, проведенный 
Генеральным директором в соответствии с резо-
люцией WHA31.45, и интересуется, будут ли пере-
смотрены региональные структуры. Он горячо 
поддерживает усилия Генерального директора, 
направленные на проведение целенаправленной 
и эффективной программы быстрой ликвидации 
этого заболевания. 

Он спрашивает, выяснены ли механизмы, вы-
зывающие появление резистентности к препара-
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там. Распространяется ли резистентность из 
одной точки на смежные области, или она возни-
кает сразу во многих различных точках? Он ин-
тересуется, какое объяснение дается в качестве 
основного в отношении предотвращения распро-
странения резистентности к препаратам и на-
сколько потребление препаратов способствует 
появлению резистентности. 

Д-р F A R A N говорит, что в таблице на с. 205 
проекта Программного бюджета не показаны от-
дельно ассигнования на научные исследования 
в области инсектицидов и резистентности перено-
счиков. Прекращение передачи заболевания счи-
талось краеугольным камнем стратегии борьбы 
с малярией. Он согласен с выводом Программ-
ного комитета о том, что ввиду проблем высокой 
стоимости новых инсектицидов и резистентности 
переносчика особое внимание следует уделить ле-
чению противомалярийными препаратами 
с целью сокращения резервуара инфекции среди 
населения. Он также понимает, что другие ме-
ждународные организации занимаются пробле-
мой резистентности переносчика. Он спрашивает, 
произойдет ли изменение структуры, упомянутой 
на с. 2 документа EB63/INF DOC/5, как на тех-
ническом, так и на административном уровне. Он 
согласен с тем, что при осуществлении профилак-
.тических мероприятий основное внимание сле-
дует уделять разработке дешевых и эффективных 
вакцин, и спрашивает, на какой стадии находится 
научная работа по разработке такой вакцины. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) обращает 
внимание на трудности выявления и лечения ма-
лярии у грудных детей и спрашивает, что делает-
ся в этом отношении. Он спрашивает, возможно 
ли найти способы раннего выявления филяриоза, 
прежде чем у больных появятся симптомы отеч-
ности и слоновости. Кожному лейшманиозу (во-
сточная язва) должно по-прежнему уделяться 
внимание, так как до сих пор е!де не найден под-
ходящий метод лечения этого заболевания. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
замечает, что при обнаружении резистентности 
к инсекцидам для лечения малярии рекомендует-
ся химиотерапия. Она интересуется информацией 
о том, что может заменить инсектициды. Она го-
ворит, что в некоторых областях обнаружена ре-
зистентность к препаратам, используемым при 
химиотерапии, и просит дать информацию по 
этому вопросу. Для борьбы с шистосомозом ре-
комендуется проведение массового лечения. Она 
спрашивает, какого мнения придерживается ВОЗ 
о данном лечении и какие препараты рекомен-



дуются. Об одном из препаратов - хикантоне со-
общалось в публикациях, но ей хотелось бы знать 
об эффективности и возможной токсичности дру-
гого, оксамихина, который, по ее сведениям, при-
менялся в Бразилии. 

Проф. H S U E H Kung-cho говорит, что на сес-
сии Программного комитета в ноябре 1978 г. он 
выражал озабоченность по поводу возобновления 
малярии в определенных областях и ее широкого 
распространения в развивающихся странах. Про-
граммный подход ВОЗ объективен и реалисти-
чен. ВОЗ будет продолжать укреплять програм-
му, а также свое сотрудничество с государства-
ми-членами в борьбе с эпидемиями и в разработ-
ке долгосрочных программ борьбы с эпидемия-
ми. Всеобъемлющая инфраструктура на уровне 
страны важна для обеспечения поставок лекар-
ственных средств, достижения успеха в ликвида-
ции эпидемий и снижении заболеваемости 
и смертности. ВОЗ должна давать рекомендации 
странам по созданию такой инфраструктуры там, 
где ее нет. Опыт его собственной страны показал, 
что подобная деятельность может быть объеди-
нена с деятельностью первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) за-
мечает, что программа и соответствующий отдел 
ВОЗ разделены на две части, малярия и другие 
паразитарные болезни. Он интересуется, как эта 
структура будет развиваться в будущем. Он спра-
шивает, как будет организован Консультативный 
комитет по малярии, о котором упоминается 
в обзоре программы, как он будет работать и ка-
кую связь данная программа имеет со Специаль-
ной программой научных исследований и подго-
товки персонала по тропическим болезням. 

Д-р A B B A S выражает свое одобрение компе-
тентностью ВОЗ в технических вопросах и ее 
объективностью. Точные ответы, данные на во-
прос Исполкома, показывают, какую основатель-
ную и кропотливую работу проводит каждый раз 
Секретариат. Однако он предлагает, чтобы ВОЗ 
продолжала свою работу шаг за шагом, концен-
трируя сначала свои усилия на программе 
борьбы с основными инфекционными болезнями, 
особенно в развивающихся странах, где они на-
носят большой ущерб. ВОЗ не следует распылять 
свои усилия и средства на все области, а следует 
концентрировать внимание на первоочередных 
задачах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ВОЗ и государ-
ствам-членам следует самим принять решение о 
своих первоочередных задачах. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) спра-
шивает, приняты ли меры в штаб-квартире или 
в регионах по борьбе с малярией мигрирующих 
рабочих с целью предотвращения завоза инфек-
ции. 

Проф. SPIES просит предоставить дальнейшую 
информацию по аспектам научных исследований 
данной программы. Он напоминает, что спе-
циальный комитет по борьбе с малярией, учре-
жденный Исполкомом на его Шестьдесят первой 
Сессии, подготовил предложения, которые затем 

были приняты Тридцать первой Всемирной Ас-
самблеей здравоохранения, в которых говорилось 
о желательности стимулирования и расширения 
усилий в научных исследованиях с целью опреде-
ления новых подходов. Из проекта программно-
го бюджета не ясно, как это повлияло на гло-
бальную стратегию ВОЗ; фонды, ассигнованные 
на поддержку научных исследований и сопут-
ствующие мероприятия, составляют только не-
большую часть всех ассигнований по этой про-
грамме. Он замечает, что только 13 600 ам.долл. 
было ассигновано на сотрудничающие центры по 
малярии. Он спрашивает, сколько и какие учре-
ждения занимаются научно-исследовательской 
деятельностью в этой области. 

Д-р SEBINA спрашивает о значении метода 
с использованием фермента, фиксированного на 
иммуносорбенте (ELISA), при диагностике пара-
зитарных болезней и о том, какую пользу он мо-
жет принести. 

Д-р LARI понимает, что малярия, вызванная 
Plasmodium falciparum, является самой тяжелой 
формой этой болезни. Поскольку некоторые 
страны по техническим и экономическим при-
чинам не могут достичь общего охвата в своих 
программах борьбы с малярией, вероятно, они 
могут в первую очередь сосредоточить внимание 
на тех районах, где встречается эта форма маля-
рии. Что касается стратегии, осуществляемой на 
субрегиональном уровне и в пределах группы 
стран, представляется возможным дифференци-
ровать различных возбудителей малярии. 

Д-р LEPES (директор, отдел малярии и других 
паразитарных болезней) говорит, что во исполне-
ние разолюций WHA31.45 Генеральный директор 
принял меры с целью осуществления программы 
действий в области малярии путем изменения ор-
ганизации и концентрации имеющихся возмож-
ностей в рамках ВОЗ, вместо того чтобы привле-
кать фонды, предназначенные для осуществления 
других первоочередных задач программы. Пред-
полагается, что внебюджетные фонды поступят 
из различных источников, что позволит осуще-
ствить программу полностью. В настоящее время 
стратегия борьбы с малярией носит несколько 
оборонительный характер. Выступающий выра-
жает надежду, что по мере осуществления про-
граммы она приобретет наступательный харак-
тер. Как уже говорил Генеральный директор, 
важно, чтобы государства-члены приняли поли-
тическое решение с целью поддержать долго-
срочные программы по борьбе с малярией, вклю-
чить их в качестве неотъемлемой части общих 
программ здравоохранения и заставить общество 
участвовать в осуществлении этих программ на 
всех уровнях. Со времени начала осуществления 
программы борьбы с малярией ситуация измени-
лась. Мотивации были разные и была определена 
цель - достижение здоровья для всех в 2000 году. 
Осуществление программы борьбы с малярией 
может внести ценный вклад в достижение этой 
цели. Было принято коллективное решение во-
спользоваться первичной медико-санитарной по-
мощью как одним из средств. Кроме того, поли-
тические инициативы исходят ©т стран, пора-
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женных малярией, а не от стран, свободных от 
нее, или международной организации, и между 
странами, региональными бюро и на глобальном 
уровне по этому вопросу происходит непреры-
вный диалог. Цифры, представленные в проекте 
программного бюджета, не отражают всех уси-
лий, направленных на осуществление программ, 
в том числе на осуществление консультативной 
помощи и вне ее как в рамках ВОЗ, так и вне ее 
и средства, поступающие из внебюджетных ис-
точников. 

Он согласен с мнением Hsueh Kung-cho о том, 
что важно развивать инфраструктуры внутри 
стран на трех уровнях - руководство, выполнение 
программ и получение результатов, а затем объе-
динить их с первичной медико-санитарной по-
мощью и всеобщими программами здравоохра-
нения и, таким образом, с социально-экономиче-
ским развитием страны. 

Распространение резистентности к лекар-
ственным средствам продолжается двадцать лет, 
а механизмы этого распространения все еще пол-
ностью не раскрыты. Непрерывное введение про-
тивомалярийных лекарств способствует увеличе-
нию и селекции разистентных плазмодиев. Рас-
пространение резистентности происходит медлен-
но, и единственно возможным профилактическим 
мероприятием является раннее выявление и ис-
пользование альтернативных противомаля-
рийных лекарственных средств. Были созданы 
многочисленные курсы по проведению тестов in 
vitro. Программа по определению содержания Р. 
falciparum была начата директором Регионально-
го бюро для стран Юго-Восточной Азии, оценка 
этой программы будет произведена в феврале 
1979 г. 
Вопрос д-ра Farah будет рассмотрен во время 

дискуссии по проблемам биологии переносчиков 
и борьбы с ними. В рамках программы предус-
мотрены ассигнования для проведения научных 
исследований в области резистентности инсекти-
цидов. 

Значительные усилия прилагаются для разра-
ботки вакцины против малярии. О любых успе-
хах, достигнутых в этой области, будут сообщать 
немедленно. 

В ответ на вопрос д-ра Галахова он говорит, 
что существуют тесные связи между программой 
по борьбе с малярией и Специальной програм-
мой научных исследований и подготовки специа-
листов по тропическим болезням, и 25% из фон-
дов, ассигнованных на осуществление Специаль-
ной программы, предусмотрены на проведение 
исследований в области малярии. 

По его мнению, программа борьбы с малярией 
носит как технический, так и политический харак-
тер. Консультативный комитет может дать реко-
мендации Генеральному директору по вопросам 
подхода и стратегии как с точки зрения техниче-
ских, так и организационных аспектов в добавле-
ние к рекомендациям, которые исходят в резуль-
тате продолжающегося диалога между государ-
ствами-членами и между ними и организациями 
на различных уровнях в рамках ВОЗ. 

Отвечая на вопрос д-ра Jacob о сезонных рабо-
чих, он говорит, что исследовательская группа 

уже сообщила о мерах по предотвращению по-
вторного ввоза или ввоза малярии в те районы, 
в которых она была ликвидирована и в которых 
никогда не носила эндемического характера. Го-
сударства-члены должны использовать эти меры 
с целью осуществления надзора для предот-
вращения повторного ввоза малярии. После эпи-
демии малярии в Турции год назад директор Ре-
гионального бюро для стран Европы организо-
вал бригаду по наблюдению для осуществления 
сотрудничества тремя государствами-членами. 

Метод с использованием фермента, фиксиро-
ванного на иммуносорбенте, используется при 
проведении эпидемиологической оценки при ма-
лярии и других паразитарных болезнях, а также 
инфекционных болезнях. Так как многие государ-
ства-члены проявили интерес к этому вопросу, 
были созданы практикумы для обеспечения даль-
нейшей разработки методик в развивающихся 
странах. 

О распространении P. falciparum известно и, 
зная о его жизненном цикле и его продолжитель-
ности, необходимо начать с ним борьбу в первую 
очередь. По приглашению правительства Мекси-
ки директор Регионального бюро для стран Аме-
рики в Мехико организует консультацию для на-
циональных директоров программ борьбы 
с малярией в странах Америки с целью подготов-
ки регионального плана осуществления меро-
приятий, которые будут учитывать проблему 
борьбы с P. falciparum. 

Отвечая на вопрос д-ра Bajaj о лечении маля-
рии у грудных детей, говорит, бьшо установлено 
что в Индии новое поколение врачей не может 
распознавать тяжелые случаи малярии. Регио-
нальное бюро организовало специальную группу 
с целью подготовить справочник по лечению ма-
лярии, особое внимание в котором должно быть 
уделено клиническому течению тяжелых случаев, 
этот справочник будет выпущен в 1979 г. Гото-
вится второе издание монографии ВОЗ «Химио-
терапия малярии», в нее будет включен список 
всех имеющихся лекарственных средств и со-
ответствующих доз, а также данные о продолжи-
тельности курсов лечения для всех возрастных 
групп, включая грудных детей. В нее будет также 
включен перечень церебральных симптомов 
и симптомов почечной недостаточности, встре-
чающихся при тяжелых случаях малярии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы техниче-
ские вопросы, относящиеся к шистосомозу 
и лейшманиозу, а также резистентности перено-
счиков, были рассмотрены при обсуждении Спе-
циальной программы научных исследований 
и подготовки персонала по тропическим болез-
ням и программы по изучению биологии перено 
счиков и борьбе с ними. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья), отвечая на 
вопрос д-ра Aung Than Batu, говорит, что ника-
ких изменений структур на региональном уровне 
не предусматривается и, по его мнению, они и не 
требуются. В течение некоторого времени маля-
рия представляла серьезную проблему, но ре-
гионы уже приняли все необходимые меры 
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с целью обеспечения сотрудничества с правитель-
ствами по борьбе с малярией. 

Д-ру D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что, несмотря на то что ВОЗ может помочь улуч-
шению положения с малярией на глобальном 
уровне, некоторые решения и действия могут 
быть осуществлены только правительствами. 
В ноябре 1978 г. он имел возможность провести 
совещание с рядом директоров по осуществле-
нию национальной программы борьбы с маля-
рией в двух регионах. Они говорили о различных 
препятствиях, которые задерживают развитие их 
программ. Фонды не всегда поступают, когда 
и где они требуются для выплаты зарплаты, при-
обретений инсектицидов, транспортных средств 
и т. д., иногда из-за отсутствия координации ме-
жду министерствами. Кроме того, набор персона-
ла низших категорий не всегда находится в веде-
нии персонала высшей категории, занимающегося 
осуществлением программы, поэтому тр̂щно ру-
ководить таким персоналом. Он напоминает об 
обязательствах, вменяемых резолюцией 
WHA31.45, и выражает надежду, что страны отве-
тят на них действиями как конкретными, так 
и носящими моральный характер. 

Д-р E Q U Í A говорит, что во многих странах 
Региона для стран Америки, где малярия была 
взята под контроль, большие трудности иногда 
испытывают в получении лекарств для лечения 
отдельных случаев малярии. ВОЗ при необходи-
мости должна оказывать помощь государствам-
членам в получении соответствующих лекар-
ственных средств. 

Бактериальные болезни, вирусные болезни 
и микозы (программа 4.1.3) 

Д-р TA J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) го-
ворит, что распространенность таких болезней, 
как туберкулез, все еще велика во многих разви-
вающихся странах. В частности, наблюдается 
увеличение заболеваемости среди бедуинов и па-
стухов, что указывает на то,что некоторые болез-
ни передаются через животных. Следовательно, 
необходимо обращать внимание на осуществле-
ние программы по ветеринарной санитарии 
в развивающихся странах и осуществлять их на 
региональном и глобальном уровнях. С удовлег 
творением отмечается, что ВОЗ способствует раз-
витию ветеринарной санитарии и учреждению на— 
циональных центров по изучению болезней, 
передаваемых от животных человеку. 

Д-р A U N G T H A N B A T U высказывается в под-
держку программы. Однако он был до некоторой 
степени разочарован тем, что геморагическая ли-
хорадка денге не пользуется должным приорите-
том с точки зрения межрегиональных ассигнова-
ний. Он считает, что этой болезни следует 
уделять внимание на глобальном ц межрегио-
нальном уровне, а не только на региональном 
уровне. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A с одобрением от-
мечает то внимание, которое уделяется зоонозам 
и болезням, передаваемым через пищу, а также 
созданию центров, которые будут способствовать 

сотрудничеству между службами здравоохране-
ния и ветеринарными службами. Она также спра-
шивает, почему ВОЗ не заменила слово «лепра》， 
учитывая его неблагоприятное социальное звуча-
ние, термином «болезнь Хансена». 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель профессора 
Prokopec) интересуется, включен ли грипп в пере-
чень острых респираторных заболеваний. 

Д-р A B O U L H A D I , выступая по поводу взаи-
мосвязи, если таковая существует, между тубер-
кулезом и недостаточным питанием, отмечает 
тот факт, что в его стране, где за последнее вре-
мя достигнуты значительные успехи в области 
роста дохода на душу населения, а также в разви-
тии основных служб здравоохранения, заболевае-
мость туберкулезом снизилась до 0,5 на 1000 
в настоящее время по сравнению с 2,8 на 1000 
в 1962 г. Он спрашивает, влияют ли вышеупомя-
нутые факторы на сокращение случаев этого 
заболевания. 

Д-р BAJAJ спрашивает, действительно ли необ-
ходимо использование рентгеновского аппарата 
фирмы Odelca в рамках программы по борьбе 
с туберкулезом. Во-вторых, он говорит, что 
учитывая увеличение количества болезней, пере” 
даваемых половым путем, ВОЗ следует выпу-
скать руководство по их правильному лечению. 
В-третьих, в результате растущей сопротивляемо-
сти лепры к дапсону, приходится возвращаться 
к использованию очень дорогостоящего препара-
та рифампицина. Может быть, ВОЗ проведет 
переговоры с многонациональными корпорация-
ми, выпускающими это лекарство, с целью до-
биться снижения цены. 

Д-р M ' B A Í T O U B A M говорит: вследствие того 
что слишком широкий ряд болезней включен 
в программу 4.1.3, вряд ли можно рассчитывать, 
что на ее выполнение будет достаточно бюд-
жетных ассигнований. Хотя борьба с туберкуле-
зом ведется во многих частях света, в других 
районах, включая Африку, он все еще имеет ши-
рокое распространение, и борьба с ним сводится 
к иммунизации БЦЖ, носящей ограниченный ха-
рактер и не всегда проводимой для всего населе-
ния. Следует, таким образом, рассмотреть воз-
можность применения других методов на регио-
нальном уровне, особенно для стран Африки. 
В любом случае этому заболеванию, равно как 
и остальным, включенным в эту программу, сле-
дует придавать особое значение. 

Д-р F A R A N отмечает, что, как показано 
в табл. приведенной на с. 213, сумма в 170000 ам. 
долл. ассигнована на проведение совместных на-
учных исследований в области туберкулеза 
в 1980-1981 гг. Он спрашивает, включены ли 
в эту сумму ассигнования по комитету экспертов, 
который будет анализировать положение в этой 
области, поскольку туберкулез является предме-
том постоянного беспокойства во многих стра-
нах. Новые лекарственные средства очень доро-
ги; однако Организация может пожелать прове-
сти анализ затрат/выгод в связи с их использова-
нием, поскольку резкое сокращение продолжи-
тельности лечения ими позволяет осуществлять 
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наблюдения за больными туберкулезом на уров-
не центров первичной медико-санитарной помо-
щи и помогает избежать многих социальных 
и даже экономических осложнений. 

Д-р SE N I L A G A K L I напоминает, что в начале 
1950-х годов Организация выполняла программу 
ликвидации фрамбезии в некоторых частях мира. 
В некоторых местах, где была распространена 
фрамбезия, как полагали, у населения наблюдал-
ся иммунитет к сифилису, однако по прошествии 
25 лет после ликвидации фрамбезии оно снова 
стало восприимчиво к сифилису. Проблема в на-
стоящее время обсуждается политическими дея-
телями, и встает вопрос, правомерны ли были 
действия, предпринятые ВОЗ для ликвидации 
фрамбезии, учитывая риск появления сифилиса 
в этих районах. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что рассматриваемая программа оказа-
лась успешной. Он приветствует усилия Гене-
рального директора, направленные на борьбу 
с туберкулезом. На с. 209 говорится, что времен-
ной целью в области борьбы с острыми респира- • 
торными инфекциями является значительное со “ 
кращение смертности в 1990 г., до 50% по 
сравнению с настоящим показателем. Хотелось 
бы знать, на основании чего были сделаны эти 
расчеты и до какой степени достижение этой це-
ли является реальным. 

Д-р G U N A R A N T E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что, хотя геморрагическая лихорадка денге в ос-
новном поражает регионы Юго-Восточной Азии 
и Западного побережья Тихого океана, она также 
вызывает беспокойство в других регионах. Ди-
ректора региональных бюро стран Восточного 
Средиземноморья и Америки также проявляют 
интерес к работе в этой области. В этой деятель-
ности также активное участие принимает штаб-
квартира. В декабре 1978 г. в Маниле состоялось 
заседание технической консультативной группы. 
Ряду стран были разосланы специальные руко-
водства. В Региональном бюро для стран Юго-
Восточной Азии существует исследовательская 
группа по проблеме геморрагической лихорадки 
денге, в деятельности которой также участвуют 
эксперты из других стран. На Гавайских островах 
(Соединенные Штаты Америки) была создана 
вакцина против этого заболевания, сейчас она на-
ходится в процессе испытаний. 

Д-р Z A H R A (директор, отдел инфекционных 
заболеваний) благодарит Исполком за оказание 
поддержки этой программы. Что касается про-
явленного д-ром Aung Than Batu беспокойства 
по поводу ситуации, которая сложилась в настоя-
щее время в области геморрагической лихорадки 
денге, то директор Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии уже объяснил поло-
жение вещей в Юго-Восточной Азии и странах 
Западной части Тихого океана. Ицательное на-
блюдение ведется также и за ситуацией, склады-
вающейся в регионах для стран Америки и Во-
сточного Средиземноморья. Причина, по которой 
выделены сравнительно небольшие ассигнования 

по разделу межрегиональной деятельности, за-
ключается в том, что эти ассигнования исполь-
зуются в целях сотрудничества и координации 
деятельности, и особенно для оказания помощи 
сотрудничающим центрам в других регионах, не-
жели в тех, о которых говорил д-р Gunarathe, 
а также для проведения технических консульта-
ций по новым достижениям, разработки техниче-
ских руководств по различным аспектам данного 
вопроса и для широкого распространения инфор-
мации, полученной в результате этой деятельно-
сти. Следует также учитывать региональные 
и межрегиональные фонды. 

Отвечая д-ру Klivarová, д-р Zahra говорит, что 
грипп является частью программы в области ви-
русных болезней; что касается гриппа и других 
острых респираторных инфекций, то обе про-
граммы-по острым респираторным инфекциям 
и вирусным болезням - работали в тесном со-
трудничестве. С самого начала ВОЗ придавала 
и продолжает придавать большое значение гло-
бальной программе надзора за гриппом. За по-
следние годы, во время двух последних эпидемий, 

.программа надзора еще раз доказала свою поль-
зу, осуществляя быстрое представление отчетов 
национальными центрами по гриппу, а также со-
трудничающими центрами ВОЗ и предпринимая 
дальнейшие действия по определению типов 
штаммов, которые используются для вакцина-
ции. 

Что касается замечания д-ра Галахова по пово-
ду того, что цель, предложенная в области 
острых респираторных инфекций, может быть не-
реальна, то выступающий согласен с тем, что эти 
цели реальны лишь на национальном уровне, 
а что на региональном и глобальном уровнях 
они становятся все менее реальными. Однако 
можно надеяться на более многообещающие ре-
зультаты в области борьбы с острыми респира-
торными инфекциями в ближайшее десятилетие 
по той причине, что высокая смертность среди 
детей в развивающихся странах была вызвана 
бактериальной пневмонией, то можно предполо-
жить, что достижения в области простых ле-
чебных мер и даже иммунизации недавно разра-
ботанными пневмококковыми вакцинами могут 
существенно снизить такую высокую смертность. 
Проведение более операционных научных иссле-
дований потребуется для разработки действенной 
и упрощенной химиотерапии и испытания имею-
щихся пневмококковых вакцин ； в случае подтвер-
ждения их эффективности они окажутся весьма 
полезными при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи. 

В ответ на вопрос д-ра Bajaj д-р Zahra говорит, 
что число болезней, передаваемых половым пу-
тем, сильно сокращается; ВОЗ регулярно обно-
вляет схемы лечения в свете последних достиже-
ний, а также предоставляет необходимую доку-
ментацию. 
В отношении расширения использования ри-

фампицина, в свете все возрастающей резистен-
ции лепры к дапсону, он поясняет, что, несмотря 
на высокую стоимость и трудности с приобрете-
нием рифампицина, ВОЗ рекомендовала вклю-
чить его, учитывая его необходимость при лече-
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нии туберкулеза и лепры, в список основных 
лекарственных средств

1

. 
Отвечая на вопрос д-ра Farah, д-р Zahra гово-

рит, что в сумму в 170000 ам.долл., приведенную 
на с. 213，ассигнованную на совместные научные 
исследования по туберкулезу, не включены 
суммы, отведенные для Комитета экспертов по 
химиотерапии туберкулеза. Введение новых 
и сильнодействующих лекарственных средств 
дает возможность считать кратковременные 
курсы химиотерапии эффективными с лечебной 
точки зрения, применять которые в течение 12 
мес. нет необходимости, что было принятым 
стандартом для классических противотуберку-
лезных препаратов. Новые лекарства, действи-
тельно, весьма дороги, но тот факт, что они 
включены в список основных лекарственных 
средств, позволяет надеяться, что это создаст ус-
ловия для проведения переговоров с фармацевти-
ческой промышленностью о снижении цен. Поло-
жение, сложившееся в этой области в настоящее -
время, было всесторонне рассмотрено на послед-
ней Всемирной конференции, организованной 
в Брюсселе в сентябре 1978 г. Международным 
союзом борьбы с туберкулезом. В этой области 
проводится активная работа в тесном сотрудни-
честве с Научным комитетом по проблемам лече-
ния Международного союза борьбы с туберкуле-
зом. В случае, когда установлена терапевтическая 
эффективность краткосрочных режимов лечения 
с помощью контрольных клинических исследова-
ний, все-таки следует дополнительно проверить 
их эффективность в реальных условиях про-
граммы/службы ；и еще раз следует проанализи-
ровать/затраты выгоды таких способов лечения. 

Д-р S A N S A R R I C Q (лепра) говорит, что по ря-
ду причин было ранее выдвинуто предложение 
переименовать лепру в болезнь Хансена. Однако 
в настоящее время лишь одна страна 一 Брази-
лия -официально приняла это название. Общеи-
звестно, что изменение названия болезни практи-
чески не влияет на отношение людей к ней. Этой 
проблеме следовало бы посвятить научные иссле-
дования, однако, насколько ему известно, до сих 
пор в этом направлении ничего не было предпри-
нято. 

Д-р HITZE (туберкулез и респираторные ин-
фекции), отвечая д-ру Bajaj, говорит, что в рамках 
национальных программ борьбы с туберкулезом, 
проводимых в Индии, была предусмотрена по-
ставка одного рентгеновского аппарата фирмы 
Odelca в каждый район страны в соответствии 
с планом работы, утвержденным в июне 1959 г. 
Идея заключалась в том, что рентгеновское обо-
рудование, имеющееся в распоряжении районных 
служб здравоохранения, может использоваться 
более эффективно с помощью этого аппарата, 
предназначенного для флюорографии, например, 
при обследовании грудной клетки. Однако, 
целью рентгенологического обследования груд-
ной клетки является не диагностика туберкулеза, 
а выявление больных с легочной патологией, ко-
торых затем необходимо обследовать с по-

1 W H O Technical Report Series, No. 615, 1977. 

мощью бактериологических анализов на наличие 
туберкулеза. Другим, более точным и менее до-
рогим способом является анализ мокроты всех 
больных, жалующихся на стойкий влажный ка-
шель. Именно поэтому использование рентгенов-
ских аппаратов фирмы Odelca не имеет принци-
пиального значения в деле борьбы с туберкуле-
зом. Диагноз считается окончательным лишь 
после обнаружения туберкулезной палочки; бак-
териологическое исследование помогает в свою 
очередь выявить источники инфекции среди насе-
ления и, таким образом, способствует определе-
нию групп больных, которые в первую очередь 
нуждаются в оказании помощи в рамках про-
граммы борьбы с туберкулезом. 

Д-р Hitze, отвечая д-ру Abdulhadi, говорит, что 
люди, получающие неполноценное питание, на-
иболее восприимчивы к инфекциям и последую-
щим заболеваниям, так что рассмотрение этой 
проблемы не ограничивается лишь рамками про-
граммы борьбы с туберкулезом. Очевидно, что 
сильнодействующие противотуберкулезные пре-
параты и схемы медикаментозного лечения, при-
меняемые в настоящее время в химиотерапии, не 
теряют своего значения при лечении больных 
алиментарными болезнями. Результаты клиниче-
ского исследования, проведенного среди бедных 
слоев населения в Мадрасе (Индия), показали, 
что ни один из изученных компонентов диеты 
(калории, углеводы, общие и животные белки, 
жиры, минералы и витамины) не влияет на со-
стояние больных со скрытой формой туберкуле-
за, получающих в течение года эффективное про-
тивотуберкулезное комбинированное лечение. 
Для успеха противотуберкулезной химиотерапии 
важно не только соблюдение эффективного режи-
ма лечения в течение определенного периода 
времени, но и регулярный прием препаратой. 

В ответ на замечание, сделанное д-ром 
M'Baïtoubam он подтверждает, что вакцинация 
БЦЖ поможет скорее всего людям, ранее неин-
фицированным М. tuberculosis. В связи с тем, что 
вероятность инфицирования увеличивается с воз-
растом, большинство неинфицированных можно 
найти среди младенцев и детей. Для выполнения 
полной программы борьбы с туберкулезом, кото-
рая призвана не только уменьшить страдания 
людей в той стадии болезни, когда они не-
известны, но также уменьшить риск распростра-
нения инфекции среди населения, необходимо 
также целенаправленное выявление случаев забо-
левания туберкулезом, например, с помощью ис-
следования мокроты симптоматических больных 
и проведения эффективного лечения на основе 
амбулаторного назначения соответствующих пре-
паратов общими службами здравоохранения. 

Д-р C A U S S E (бактериальные и венерические 
инфекции) говорит, что в результате проведения 
в течение ряда лет мероприятий по борьбе с эн-
демическими трепонематозами (фрамбезия, тро-
пический сифилис, пинта) в ряде регионов мира 
(Азия, Африка, Америка, Европа) количество слу-
чаев заболевания снизилось до очень низкого 
уровня, а в некоторых зонах, считавшихся ранее 
высоко эндемичными, эти заболевания пол-
ностью ликвидированы. Трепонемы, которые вы-
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зывают это заболевание, по своим свойствам 
сходны с вирусами, вызывающими венерический 
сифилис ； поэтому часто считали, что они со-
здают своего рода защиту против венерического 
сифилиса, хотя для этого не было формального 
иммунологического или эпидемиологического до-
казательства. Однако было замечено, что с уве-
личением числа случаев заболевания венериче-
ским сифилисом в тех же самых районах 
увеличивается число заболеваний, передаваемых 
половым путем, например гонореи и негонокок-
ковых уретритов. Увеличение заболеваемости ве-
нерическим сифилисом скорее объясняется психо-
социальными, социально-экономическими и дру-
гими факторами, а не отсутствием иммунологи-
ческой защиты, создаваемой фрамбезией. 

Помимо этого, учитывая серьезность таких ос-
ложнений фрамбезии, как остеопериостит, вызы-
вающих уродство и инвалидность, особенно у де-
тей, нельзя оставлять без помощи население, 
проживающее в сельских и периферийных райо-
нах, часто не имеющее достаточной подготовки 
в области здравоохранения, принимая во внима-
ние все возрастающий риск заболевания. 
Тридцать первая сессия Ассамблеи здравоохра-

нения в резолюции WHA31.58 настоятельно реко-
мендовала продолжить или возобновить работу 
по борьбе с эндемическим трепонематозбм, осо-
бенно в странах Африки, и интенсифицировать 
деятельность по надзору за проведением этих ме-
роприятий в других регионах. Эта работа должна 
проводиться на уровне первичной медико-сани-
тарной помощи одновременно с лучше приспосо-
бленными и обязательными для исполнения ме-
роприятиями по борьбе с болезнями, переда-
ваемыми половым путем, включая сифилис. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
гласен с д-ром Zahra относительно того, что це-
лям, особенно глобального характера, можно 
уделять ограниченное внимание. Однако он вы-
ражает озабоченность по поводу того, что планы 
сократить вдвое смертность от острых респира-
торных инфекций к 1990 г. являются слишком оп-
тимистичными и нереальными. Эту озабочен-
ность следует отразить в отчете Исполкома 
Ассамблее здравоохранения. 

Ликвидация оспы (пункт 4.1.4 программы) (До-
кумент EB63/WP/1) 

Д-р ЛАДНЫЙ (помощник Генерального ди-
ректора), представляя доклад Генерального ди-
ректора по программе ликвидации оспы (доку-
мент EB63/WP/1), говорит, что более года про-
шло с тех пор, когда был зарегистрирован 
последний случай заболевания эндемической 
оспы, и основные усилия в настоящее время на-
правлены на получение свидетельства о полной 
ликвидации оспы. В этой области достигнут зна-
чительный прогресс: специальные процедуры сер-
тификации закончены в 64 из оставшихся 79 
стран, а получение свидетельства в глобальном 
масштабе планируется на конец 1979 г. В настоя-
щее время уже получен отчет первого совещания 
Глобальной комиссии по сертификации и ликви-
дации оспы, которая была учреждена Гене-

ральным директором для руководства процеду-
рами сертификации. 

Комиссия пришла к заключению, что нет необ-
ходимости в проведении обычной вакцинации, за 
исключением стран района Африканского Рога 
и прилегающих к ним стран, а также стран, ко-
торые еще не были охвачены международной ко-
миссией по сертификации. Признается, однако, 
что в ожидании такой сертификации каждое пра-
вительство может произвести оценку проводимой 
им политики в области вакцинации. Глобальная 
комиссия рекомендует ВОЗ продолжить соответ-
ствующие научные исследования и поддерживать 
механизм надзора по сертификации ликвидации 
оспы с тем, чтобы стране, в которой выявлены 
случаи заболевания оспой или обезьяньей оспой, 
была оказана помощь в проведении научных ис-
следований. В таблице 2, опубликованной в «Еже-
недельном эпидемиологическом отчете» от 5 ян-
варя 1979 г., приложенной к докладу Генерально-
го директора, перечислены 10 лабораторий, 
имеющих запас оспенного вируса, но согласно 
последним сведениям, лаборатория Bayerische 
Landesimpfanstalt в Мюнхене недавно уничтожила 
свои запасы. ВОЗ предпринимает дальнейшие 
усилия для сокращения числа лабораторий, 
имеющих подобные запасы. 

В заключение он обращает внимание членов 
Исполкома на проект резолюции, содержащийся 
в пункте 8 документа EB63/WP/1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена 
Исполкома, выражает озабоченность по поводу 
недавного исчезновения вируса в одной из лабо-
раторий его страны. Правительство провело тща-
тельное расследование, отчет о котором уже кон-
фиденциально представлен Генеральному дирек-
тору и будет в свое время полностью опублико-
ван. Он поддерживает предложение о том, что 
Генеральному директору следует как можно ско-
рее встретиться с представителями тех лаборато-
рий, которые располагают запасами оспенного 
вируса, и представителями правительств заинте-
ресованных стран. 

Проф. H S U E H Kung-cho говорит, что победа 
над оспой должна быть закреплена, но необходи-
мо соблюдать бдительность. Последний случай 
заболевания оспой был зарегистрирован в Китае 
в марте 1960 г. Однако, учитывая обширность 
территории и высокую численность населения 
этой страны, запасы вируса следует сохранить 
при условии осуществления строжайшего контро-
ля. 

Д-р B R Y A N T говорит, что следует принять 
меры, дабы убедиться, что вирус оспы хранится 
в надлежащих условиях и что его можно будет 
использовать для ликвидации вспышки оспы или 
других аналогичных болезней, если в этом вдруг 
возникает необходимость. В таблице, приложен-
ной к докладу Генерального директора, названы 
три лаборатории в его стране, в которых имеют-
ся запасы вируса. В соответствии с планом дея-
тельности ВОЗ были сделаны приготовления для 
перевоза всех запасов вируса в Сотрудничающий 
центр ВОЗ, а именно в Центр по борьбе с болез-
нями в Атланте. Члены Глобальной комиссии 
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были приглашены посетить страну, чтобы осмо-
треть устройства, предназначенные для транспор-
тировки и временного хранения этих запасов. Он 
выражает озабоченность по поводу того, что 
Программе по ликвидации оспы в рамках регу-
лярного бюджета на двухлетний период 
1980-1981 гг. не были выделены фонды. Он обра-
щается с просьбой к Секретариату разъяснить во-
прос о будущих источниках пополнения этих 
фондов. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
также интересуется, благоразумно ли выделять 
фонды на программу в рамках регулярного бюд-
жета ввиду неопределенности внебюджетных 
фондов, настоящей благоприятной ситуации 
в плане ликвидации оспы и того факта, что 
имеющихся в настоящее время запасов вакцины 
недостаточно для подавления внезапной вспышки 
оспы до ее окончательной ликвидации. Отмечая, 
что Всемирная организация здравоохранения 
предложила создать контрольный механизм по 
осуществлению надзора за лабораториями, она 
задает вопрос, какой механизм предполагается 
создать и на какой правовой основе он будет 
действовать. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова), 
поддерживает предложение Генерального дирек-
тора и проект резолюции и говорит, что челове-
чество в первый раз добилось ликвидации кон-
кретной болезни. Однако необходимо продол-
жать осуществлять меры контроля и хранить 
запасы вируса. 

Д-р A C O S T A присоединяется к замечаниям 
д-ра Bryant и д-ра Broyelle. Наиболее критиче-
ским, вероятно, будет период после сертификации 
ликвидации оспы. Представляется необходимым 
иметь в регионах достаточное количество специа-
листов для осуществления постоянного контроля. 

Д-р BAJAJ выражет свою глубокую призна-
тельность ВОЗ за титанический труд по ликвида-
ции оспы. 

Проф. SPIES поддерживает проект резолюции. 
Он считает, что было бы разумно продолжать 
вести научные исследования в соответствии с ре-
комендациями Глобальной комиссии и что сле-
дует рассмотреть необходимость продолжать 
подготовку медицинского персонала для диагно-
стики и лечения оспы. Должен быть резерв опыт-
ного и подготовленного персонала хотя бы на 
уровне регионов. 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A присоединяется 
к замечаниям, сделанным проф. Spies, по вопро-
сам научных исследований и подготовке меди-
цинского персонала. В проекте резолюции дол-
жна подчеркиваться необходимость продолжения 
странами деятельности по осуществлению кон-
троля через национальные программы по борьбе 
с инфекционными болезнями. 

Д-р A B D U L H A D I выражает озабоченность по 
поводу ограничений, налагаемых на научные ис-
следования в области оспы сотрудничающими 
лабораториями в соответствии с пунктом 4 по-
становляющей части проекта разолюции. Эти ла-

боратории будут с большей готовностью выпол-
нять требования этого пункта, если в тех случаях, 
когда лабораториям для научных целей понадо-
бится этот вирус, им будет гарантирован доступ 
к запасам вируса, хранящимся в трех спе-
циальных центрах. 

Д-р A RITA (программа по ликвидации оспы), 
отвечая на вопросы, заданные в ходе обсуждения, 
говорит, что тот факт, что количество лаборато-
рий, хранящих запасы вируса, снизилось до девя-
ти за период с ноября 1978 года, является доказа-
тельством того, что Организация пользуется 
полной поддержкой государств-членов и нацио-
нальных лабораторий. 

Ввиду рекомендаций Глобальной комиссии от-
носительно контроля за лабораторными запаса-
ми вируса и их сокращения Генеральный дирек-
тор предложил созвать в апреле 1979 г. совеща-
ние представителей девяти лабораторий, еще хра-
нящих запасы выруса, и представителей заинтере-
сованных правительств для обсуждений кон-
трольных мер и деятельности в будущем. Что 
касается хранения запасов вируса, то здесь на-
блюдается расхождение во мнениях : по рекомен-
дациям Глобальной комиссии некоторые виды 
научных исследований в области оспы должны 
продолжаться, однако существует и другое мне-

 л 

ние, согласно которому все запасы вируса дол-
жны быть уничтожены. Генеральный директор 
предложил провести совещание ближе к концу 
февраля 1979 г. для того, чтобы оценить, на-
сколько оправдано хранение запасов вируса, и 
в свое время представить свои заключения по 
этому вопросу на рассмотрение Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. 

ВОЗ не имеет правовых полномочий для того, 
чтобы обязать национальные лаборатории госу-
дарств-членов выполнять рекомендации Глобаль-
ной комиссии. Однако до сих пор ВОЗ встречала 
полное понимание в этом вопросе. Он выражает 
надежду, что рекомендованные Комиссией меры 
по осуществлению постоянного наблюдения для 
обеспечения окончательной ликвидации оспы бу-
дут выполнены. 

Что касается ассигнований средств на нужды 
этой программы в течение следующего двухле-
тия, то, если, по мнению Генерального директо-
ра, будут необходимы специальные меры, сред-
ства будут выделены из Фонда развития, находя-
щегося в его ведении, и других имеющихся 
в наличии источников. Подобным же образом 
в случае необходимости ВОЗ возьмет на себя 
обязанность по мобилизации научных исследова-
ний в этой области на глобальном уровне. 

Д-р A B D U L H A D I , ссылаясь на предполагае-
мое совещание Генерального директора с пред-
ставителями девяти национальных лабораторий, 
хранящих запасы вируса, спрашивает, будут ли 
лаборатории, не располагающие необходимыми 
условиями для хранения запасов вируса, полу-
чать доступ при посредничестве Секретариата 
к запасам вируса для использования его в на— 
учных целях. 

Проф. SPIES выражает надежду, что количе-
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ство лабораторий, хранящих запасы вируса, бу-
дет строго ограничено. Он задает вопрос, не сле-
дует ли в рамках плана действий на будущее 
подготовить международную конвенцию по это-
му вопросу. 

Проф. A U J A L E U замечает, что, для того 
чтобы ратифицировать международную конвен-
цию, потребуется десять лет, в то время как про-
блема не терпит отлагательств. 

Д-р SEBINA осведомляется, существует ли раз-
ница между клинической формой вируса и виру-
сом, используемым для научных исследований. 

Д-р A RITA (Программа ликвидации оспы) го-
ворит, что вирус один и тот же и обладает оди-
наковым потенциалом. 

Д-р SEBINA говорит, что в этом случае он 
поддерживает мысль о надзоре Глобальной ко 
миссией за лабораториями. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Глобальная комиссия не предусмотрела практи-
ческих мер по предотвращению опасности, свя-
занной с хранением запасов вируса, доказатель-
ством чего служит одно неприятное происше-
ствие. Не следовало обращаться к Организации 
с предложением о ликвидации оспы, если госу-
дарства-члены не желают согласиться с незначи-
тельным ограничением их национального сувери-
нитета в этом вопросе в интересах международ-
ной солидарности. Глобальная комиссия, поддер-
жанная Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
рекомендовала хранение запасов вируса в мини-
мальном количестве лабораторий, находящихся 
под международным наблюдением, для того 
чтобы обеспечить тот уровень научных исследо-
ваний в этой области, который в настоящее вре-
мя представляется необходимым. Если положе-
ние изменится и появится необходимость прове-
сти более интенсивные научные исследования 
и если Всемирная ассамблея здравоохранения по 
рекомендации Глобальной комиссии примет ре-
шение о такой необходимости, то можно будет 
разработать методы передачи вируса в другие 
лаборатории. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправка 
к пункту 3 постановляющей части проекта резо-
люции была согласована с д-ром 
Violaki-Paraskeva. 

Проф. SPIES осведомляется, относится ли 
ссылка на «рекомендации» в указанном пункте 
к полному тексту Приложения 2 к докладу Гене-
рального директора, в котором содержатся реко-
мендации Комиссии. 

Проф. A U J A L E U говорит, что формулировка 
этого пункта является слишком неопределенной: 
Приложение 2 следует приложить к проекту 
резолюции. 

Решение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает следующий ис-

правленный текст проекта резолюции: 

Исполнительный комитет, рассмотрев до-
клад 厂енерального директора о программе 
ликвидации оспы, признавал тот факт, что, хо-

тя глобальная сертификация проходит удовле-
творительно, Организации следует принять 
определенные меры, с тем чтобы обеспечить 
полную ликвидацию оспы. 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ те страны и районы, где 
ликвидация оспы была засвидетельствована 
Глобальной комиссией; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Генеральным ди-
ректором Глобальной комиссии, которая пред-
ставила столь всеобъемлющий обзор состоя-
ния сертификации в глобальном масштабе ； 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ представленные Гене-
ральным директором рекомендации, сделанные 
Глобальной комиссией на ее первом заседании, 
а также рекомендации, содержащиеся в Прило-
жении к данной резолюции, в том числе по во-
просу об осуществлении непрерывного эпид-
надзора в соответствии с рекомендацией Гло-
бальной комиссии ； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все уч-
реждения, еще располагающие запасами вируса 
оспы, уничтожить их или передать сотрудни-
чающим центрам ВОЗ с соблюдением при 
этом необходимых мер безопасности. 

Решение: резолюция с поправкой принимает-
ся 

Расширенная программа иммунизации (про-
грамма 4.1.5) 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что при разработке соответствующего оборудо-
вания для холодовых цепей следует иметь в виду, 
что в неэлектрифицированных районах это обо-
рудование должно работать на керосине. 

Д-р K A S O N D E спрашивает, в каких районах 
предполагалось производить в 1980 г. оборудова-
ние для холодовых цепей. Он также спрашивает, 
какая имеется информация по вопросу об эффек-
тивности вакцины против кори. 

Д-р B R Y A N T просит Секретариат произвести 
оценку вероятности достижения цели иммуниза-
ции всех детей в мире к 1990 г. Он также задает 
вопрос, в какой степени достижение иммунизации 
будет способствовать созданию необходимой ин-
фраструктуры для первичной медико-санитарной 
помощи. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
с удовлетворением отмечает тот факт, что сред-
ства, выделенные на глобальную и межрегио-
нальную деятельность на 1980-1981 гг., увеличи-
лись почти вдвое. Необходимо рассмотреть 
положение стран, которые уже достигли уровня 
иммунизации 1990 г., а также вопрос ó производ厂 
стве вакцины. 

Д-р LARI просит директора Регионального 
бюро прокомментировать тот факт, что суммы, 
выделенные Американскому региону,

 У

приблизи-
тельно в пять раз меньше суммы, выделенной не-
которым другим регионам. Поскольку этот ре-
гион является районом первостепенного значе-

1 Резолюция EB63.R5. 
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ния, он предполагал, что часть фондов, предназг 
наченных для технического сотрудничеству, 
в соответствии с резолюцией WHA29.48, будет 
выделена латиноамериканским странам для осу-
ществления этой программы. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) про-
сит Секретариат прокомментировать тот факт, 
что, хотя в его стране всем детям были сделаны 
прививки, отмечались случаи заболевания полио— 
миелитом в легкой форме среди иммунизиро— 
ванных детей. 

Д-р S U A Z O говорит, что его страна еще не до 
билась удовлетворительных результатов в плане 
осуществления стратегии периодических мас-
совых кампаний ； он интересуется, предпочтитель̂ 
но ли по общепринятому мнению проведение 
в определенном районе интенсивной кампании 
вакцинации, при соответственном уделении вни-
мания Холодовым цепям, или проведение перио-
дических кампаний вакцинации. В пояснительном 
тексте к основной программе 4.1 (Профилактика 
инфекционных болезней и борьба с ними) гово-
рится, что происходит изменение ориентаций 
программ в плане их отхода от отдельных про-
грамм иммунизации против конкретных болезь 
ней, как, например, полиомиелит или оспа. Он за-
дает вопрос, действительно ли существует мне卜 
ние, что осуществление иммунизации против 
полиомиелита следует временно прекратить. 

Д-р SEBINA говорит, что необходимо уделять 
больше внимания службам здравоохранения 
и операционным научным исследованиям, так как 
несоответствие оборудования холодовых цепей 
явится важным препятствием при осуществлении 
программы иммунизации. 

Проф. SPIES говорит, что программа 4.1.5 
предоставляет широкие возможности для техни̂-
ческого сотрудничества. Он интересуется, каким 
образом соответствующая технология оказывает 
влияние на основные технические трудности, ко-
торые встречаются при осуществлении про-
граммы. Он также просит Секретариат высказать 
свое мнение по поводу постоянно возрастающей 
стандартизации биологических препаратов. 

Д-р TAJELDIN (заместитель д-ра Al-Baker) 
просит Секретариат высказать свои соображения 
относительно целесообразности применения вак-
цины против коклюша в свете сомнений, которые 
были высказаны по этому вопросу. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) в ответ на вопрос д-ра Lari, 
говорит, что в бюджете на 1979 г., который был 
принят Региональ кым комитетом в октябре 
1978 г., первостепенное значение придается разви-
тию усовершенствованных систем надзора, осу-
ществлению Расширенной программы иммуниза-
ции и разработке Расширенной программы про-
филактики и борьбы с гастроэнтеритами 
в странах Американского региона. Ассигнования 
на осуществление этой программы на двухлетний 
период 1980-1981 гг. составляют 1 600 ООО ам. 
долл., а в следующем двухлетии они достигну’ 
1 900000 ам. долл. Трудно выделить на проведе|-
ние иммунизации определенную сумму. На не— 

давно состоявшемся совещении Регионального 
комитета было принято решение выделить 
1 млн. ам. долл. для создания с 1 января 1979 г. 
возобновляемого фонда с тем, чтобы дать воз-
можность государствам-членам этого Региона 
приобретать вакцины и другие материалы, ко-
торые они не могут закупить на свои нацио-
нальные неконвертируемые валюты. Этот фонд 
даст указанным странам возможность начата 
осуществление программ вакцинации, к которым 
они готовились в течение прошлого года. 

В 1978 г. состоялись два семинара по техниче-
ским аспектам программ иммунизации, включая 
оборудование для холодовых цепей. Предпола-
гается в 1979 г. провести иммунизацию большого 
процента детей, которые еще не были охвачены 
иммунизацией. Он не сомневается, что в ходе 
следующего десятилетия представится возмож-
ность расширить службы здравоохранения, 
а именно службы первичной медико-санитарной 
помощи, для обеспечения иммунизации во всех 
странах Региона к 1990 г. Все министерства здра-
воохранения стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна получили специальные инструк-
ции по осуществлению программ иммунизации. 
Расширенная программа иммунизации предусма-
тривает создание лабораторий для осуществле-
ния контроля качества различных биологических 
веществ, особенно вакцин; предусмотрено также 
проведение саминаров и других мероприятий, 
связанных с иммунизацией. 

Д-р H E N D E R S O N (директор Расширенной 
программы иммунизации), отвечая на вопрос 
д-ра Kasonde о планах производства в 1980 г. 
оборудования для Холодовых цепей, говорит, что 
такое оборудование будет производиться как 
в развитых, так и в развивающихся странах. 
В развивающихся странах начато осуществление 
новых многообещающих методик охлаждения, но 
оборудование производится также и в таких 
странах, как Бразилия, Индонезия, Таиланд и Фи-
липпины. Долгосрочной целью является оказание 
везде, где только возможно, поддержки разви-
вающимся странам в производстве такого обору-
дования. 

Касаясь вопроса эффективности вакцины про-
тив кори, он сообщает, что она в высшей степени 
эффективна и обеспечивает долговременный им
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мунитет. Главная трудность в этой области свя-
зана с иммунизацией маленьких детей: если осу-
ществлять иммунизацию слишком рано, за-
щитные антитела, переданные матерью, могут 
подавить действие вакцины, а таким образом, 
в странах, где среди маленьких детей наблюдает-
ся высокий уровень заболеваемости корью, при-
ходится откладывать проведение вакцинации на 
больший србк, чем было бы желательно. Касаясь 
вопроса д-ра ‘ Bryant о том, имеется ли реальная 
возможность достижения поставленной цели 
к 1990 г., он говорит, что как специалист не мо-
жет дать на него ответ: это зависит от политиче-
ской воли заинтересованных стран. Однако он 
заверяет Исполком в том, что ВОЗ поручено 
максимально использовать Расширенную про-
грамму иммунизации в целях укрепления систе-
мы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи. 



Отвечая на вопрос д-ра Yacoub о случаях забо-
левания полиомиелитом среди подвергшихся им-
мунизации детей, он говорит, что, к сожалению, 
вакцины не являются эффективными на 100%; бо-
лее того, привить иммунитет против некоторых 
видов вируса полиомиелита труднее, чем против 
других. Тем не менее, несмотря на то что в ред-
ких случаях дети заражаются полиомиелитом по-
сле иммунизации, последняя все еще остается од-
ним из наиболее эффективных имеющихся 
средств борьбы с этим заболеванием. 

Отвечая д-ру Suazo, он замечает, что намере-
ние объединить иммунизацию против оспы и по-
лиомиелита в единый цикл отнюдь не означает, 
что Организация предполагает временно отло-
жить решение вопроса об иммунизации против 
полиомиелита, но всего лишь показывает, что 
в настоящее время ВОЗ предпочитает включать 
иммунизацию против таких заболеваний, как по-
лиомиелит, во всеобъемлющие службы иммуни-
зации и постепенно отказывается от порядка про-
ведения кампаний по борьбе с отдельно взятыми 
заболеваниями. 

Касаясь вопроса, поднятого проф. Spies, он 
указывает, что в Расширенную программу имму-
низации включена секция холодовых цепей, кото-
рая прилагает значительные усилия для развития 
соответствующей технологии здравоохранения 
и осуществляет свою деятельность в тесном со-
трудничестве с этой программой. Касаясь все 
возрастающего повышения требований к стан-
дартам в области биологии, он полагает, что эту 
тенденцию следует приветствовать, поскольку 
она будет гарантировать применение в должной 
степени действенных и устойчивых вакцин в тро-
пических странах, где в этом отношении условия 
часто бывают трудными. 

Д-р Tajeldin говорил о вакцине против коклю-
ша. Действительно, за последние два года трево-
га по поводу побочного реактогенного эффекта 
этой вакцины заставила некоторых врачей-педиа-
тров приостановить проведение иммунизации. 
Это явление затрагивает развитые страны 
в большей мере, нежели страны развивающиеся. 
Можно надеяться, что в течение ближайших пяти 
лет существующая вакцина против коклюша бу-
дет существенно усовершенствована. 

Д-р Bajaj (заместитель г-на Prasad) сообщает, 
что в Индии также наблюдались случаи рецидива 
полиомиелита среди подвергшихся иммунизации 
детей. Анализы показали, что за время хранения 
при низких температурах некоторые штаммы 
вакцины утратили свою действенность. Это мо-
жет быть вероятной причиной таких случаев. 

Специальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (программа 4.1.6) 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z отмечает, что 
в самом начале пояснительного текста эта про-
грамма характеризуется как «Специальная про-
грамма ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ». Он ин-
тересуется, выльется ли участие Всемирного 
банка в предоставление субсидии или займа. 

Д-р A U N G T H A N B A T U , ссылаясь на раздел 
III Программы (Наращивание научно-исследова-
тельского потенциала) на с. 220，отмечает, что су-
ществуют проблемы поглощающих способностей 
отдельных стран. Разрешение некоторых из этих 
проблем можно облегчить, если не требовать от 
стран, чтобы они придерживались жесткого гра-
фика по приему функций и персонала, поскольку 
правительства имеют свои собственные планы. 

Д-р K A S O N D E говорит, что программа 4.1.6 
важна в том смысле, что представляет собой по-
пытку осуществления научных исследований 
в тех местах, где фактически наблюдаются из-
учаемые болезни. Из настоящей статьи бюджета 
в том виде, как она представлена на рассмотре-
ние, не ясно, каким образом распределяются ас-
сигнования на многообразные и различные типы 
исследований по программе научных исследова-
ний; он бы хотел получить дополнительные разъ-
яснения. Не до конца ясен и вопрос о том, как 
надлежит распределять средства среди различных 
сотрудничающих центров. Более того, каким 
образом должна распространяться информация, 
полученная в результате научных исследований? 
Следовало бы также упомянуть о необходимости 
соблюдения в программах научных исследований 
принципов врачебной этики, особенно в програм-
мах для развивающихся стран. В заключение он 
хотел бы узнать, наблюдается ли какой-либо 
прогресс в разработке вакцины против трипано-
сомоза. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L с удовлетворением 
констатирует, что в цели программы входит не 
только разработка новых методов лечения, пре-
дупреждения и борьбы с тропическими болезня-
ми, но также подготовка специалистов соответ-
ствующего профиля и укрепление учреждений. 
Для достижения этих целей существенно важно 
проявление со стороны правительств политиче-
ской воли. Хотя в этой области уже накоплен 
ценный опыт, меры, которые предпринимаются 
в настоящее время, должны быть усилены и рас-
ширены. В частности, следует ускорить работу по 
проведению научных исследований: должное раз-
решение проблем может быть найдено только 
в результате проведения интенсивных межотрас-
левых научных исследований. 

Проф. A U J A L E U , ссылаясь на второй пара-
граф на с. 220，замечает, что к концу 1978 г. коли-
чество действующих научно-исследовательских 
проектов должно было достичь 500. Это доволь-
но значительная цифра, и он бы хотел получить 
представление о нескольких примерах таких про-
ектов. 

Д-р LARI, говоря о таблице, помещенной на 
с. 221, отмечает, что на двухлетний период 
1980-1981 гг. расходы из внебюджетных источни-
ков на глобальные и межрегиональные виды дея-
тельности составляют сумму в 77439100 ам. 
долл., тогда как расходы из тех же источников на 
региональные виды деятельности составляют 
сумму в 736 900 ам. долл. Он сомневается, воз-
можно ли с помощью ассигнований в последнем 
случае удовлетворить потребности регионов, 
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и задается вопросом, не будет ли целесообразнее 
выделить больше средств на осуществление науч-
но-исследовательской деятельности в нацио-
нальных масштабах. Ему бы хотелось знать, со-
провождается ли поступление средств из внебюд-
жетных источников какими-либо условиями от-
носительно их использования и в какой мере 
Генеральный директор способен воздействовать 
на эти условия. 

Проф. SPIES интересуется, в какой степени бы-
ли учтены замечания, сделанные по обсуждаемо-
му вопросу Программным комитетом (документ 
ЕВ63/7, пункты 38 и 39), особенно в отношении 
необходимости сохранения равновесия между ос-
новными, прикладными и практическими иссле-
дованиями. На с. 219 в шестом пункте утвер-
ждается, что с точки зрения внесения в програм-
му своего вклада между развитыми и развиваю-
щимися странами существует подлинное сотруд-
ничество ；ему хотелось бы знать, по какому 
принципу отбираются специалисты для включе-
ния их в состав различных групп и комитетов, 
ответственных за руководство каждым разделом 

Заседание заканчивается 

Программы. Например, в соответствии с разде-
лом I Программы, в Объединенный координа-
ционный совет входит 27 членов из стран, уча-
ствующих в осуществлении программы ； но 
в действительности число стран, охваченных этой 
программой, может дойти до 100. Должен суще-
ствовать какой-то механизм, обеспечивающий 
всем таким странам возможности доводить свое 
мнение до сведения различных руководящих или 
рабочих органов, которые придется создавать. 

Цели программы, в том виде как они опреде-
лены в пояснительном тексте, сформулированы 
в известной степени слишком сжато, и ему бы хо-
телось получить дополнительные разъяснения. 
В первую очередь он хочет привлечь внимание 
к заметной разнице между бюджетными ассигно-
ваниями H¿ различные регионы и ассигнованиями 
на глобальные и межрегиональные виды деятель-
ности ；относительно того, как именно будут рас-
ходоваться последние, в Программе сказано 
очень мало. Он в целом считает, что об этой 
весьма важной программе следует дать более 
подробную информацию. 

в 12 часов 35 минут 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.: пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 12.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
И БОРЬБА С НИМИ (раздел ассигнований 4，с. 197-248) 
(продолжение дискуссии) 

Профилактика инфекционных болезней и борьба 
с ними (основная программа 4.1) 

Специальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (программа 4.1.6) (продолжение ди-
скуссии) 

Д-р SEBINA отмечает, что в таблицах, поме-
щенных на с. 221 Официальных документов 
№ 250，как оказалось, имеет место весьма значи-
тельное увеличение ассигнований на эту важ-
ную программу по разделу «другие источники», 
но по регулярному бюджету наблюдается су-
щественное уменьшение, составляющее сумму в 
1 ООО ООО ам. долл. Ему хотелось бы убедиться, 
что это уменьшение не отразится на программе. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) выражает сожаление по поводу того, что 
в самом документе по бюджету не имелось воз-
можности представить более полную информа-
цию о функционировании программы. Однако 
эта информация имеется в виде документов, с ко-
торыми Исполком в случае необходимости мо-
жет ознакомиться. Программный комитет в до-
кументе ЕВ63/7, пункт 38 выразил пожелание, 
чтобы Исполком в ближайшем будущем более 
детально рассмотрел программу, и он надеется, 
что это окажется возможным. , 

Отвечая на вопрос, поднятый д-ром Alvarez 
Gutiérrez относительно Всемирного банка, он на-
поминает, что в резолюции Исполкома EB59.R31 
и в резолюции Ассамблеи здравоохранения 
WHA30.42 Генеральному директору настоятельно 
рекомендуется осуществлять сотрудничество со 
Всемирным банком и обеспечить с его стороны 
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сотрудничество в развитии и осуществлении про-
граммы. Всемирный банк фактически согласился 
осуществлять такое сотрудничество и, соответ-
ственно, представлен в Объединенном координа-
ционном совете, а также в Постоянном комитете. 
Он представил весьма ценную рекомендацию по 
руководству и осуществлению программы. 

Всемирный банк в ответ на просьбы Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома вновь выразил со-
гласие осуществлять руководство Фондом на-
учных исследований Специальной программы. 
Он указывает, что Добровольный фонд укрепле-
ния здоровья продолжает функционировать для 
тех стран, которые либо не хотят, либо не могут 
вносить вклад в Фонд научных исследований, 
управляемый Банком. 

Банк не выплачивает каких-либо прямых 
финансовых взносов в эту программу по крайней 
мере в настоящее время, но он надеется, что Банк 
охотно рассмотрит вопрос о таких взносах в бу-
дущем. Однако его престиж полезен в том отно-
шении, что открывает определенные возможно-
сти, которые в противном случае останутся 
скрытыми для Организации, и он может содей-
ствовать увеличению фондов. Кроме того, пре-
имуществом, на которое можно указать, хотя оно 
и не имеет непосредственного отношения к Спе-
циальной программе, является возможность Бан-
ка начать предоставление займов для «программ 
здравоохранения» в будущем, и наше сотрудниче-
ство с Банком в осуществлении Специальной 
программы не может быть полностью отделено 
от этого начинания. 

Д-р L U C A S (руководитель, Специальная про-
грамма научных исследований и подготовки спе-
циалистов по тропическим болезням) в ответ на 
вопросы, поднятые проф. Spies, говорит, что в со-
став Объединенного координационного совета 
входят представители 12 стран, избранные из 
числа стран, которые выплачивают взносы в про-
грамму, включая представителей 12 стран, из-
бранных региональными комитетами ВОЗ. На 
последнем заседании Координационного совета 
присутствовали представители, избранные 
каждым из шести региональных комитетов. Он 
считает, что во время сессии Исполкома ощу-
щается чувство партнерства между развитыми 
и развивающимися странами, а также между са-
мими развивающимися странами. 

Другими органами, принимающими участие 
в осуществлении программы, являются научные 
рабочие группы и консультативные комитеты, ко-
торые вносят в эту работу свои знания и опыт. 



При выборе этих органов, а также отдельных со-
ветников при осуществлении программы руко-
водствовались рекомендациями технических от-
делений штаб-квартиры и персонала региональ-
ного бюро. 

Он выражает сожаление по поводу того, что из 
цифр, представленных в бюджете, трудно четко 
увидеть, какие именно средства будут расходо-
ваться в предстоящий двухгодичный период; эти 
цифры до сих пор находятся на рассмотрении на-
учных рабочих групп. Окончательный вариант 
бюджета будет готов к концу этого года и будет 
представлен на рассмотрение Исполкома к нача-
лу следующего года. 

Таблицы на с. 221 могут создать впечатление, 
что цифры, приведенные в разделе «другие источ-
ники», представляют собой только те суммы, ко-
торые были израсходованы в регионах, но это 
происходит потому, что не представлены подроб-
ности по разделам. Суммы, приведенные для 
региональных бюро, представляют собой рас-
ходы на содержание персонала, назначенного 
в региональные бюро для содействия осущест-
влению деятельности по Специальной програм-
ме, особенно в тех регионах, где болезни явля-
ются высокоэндемичными. Однако основная часть 
средств будет затрачена на укрепление учрежде-
ний, проводящих научные исследования, которые 
входят в сеть сотрудничающих центров. 

Отвечая на вопрос проф. Aujaleu, он отмечает, 
что ссылка на 500 запланированных проектов 
является просто указанием пути, по которому 
осуществлялась организация программы. Вместо 
крупных научно-исследовательских институтов 
в ней полагаются на сеть сотрудничающих учре-
ждений и ученых, как, например, на тех, кто зани-
мается деятельностью в области иммунологии 
лепры. Региональные ККМНИ также внесли не-
оценимый вклад в обеспечение программы руко-
водящими принципами и идеями. Например, в 
ответ на рекомендацию Регионального ККМНИ 
для Юго-Восточной Азии программа имела воз-
можность содействовать организации практику-
мов по подготовке персонала в области испыта-
ния резистентности хлорохина как части прог-
раммы научных исследований в области маля-
рии в Юго-Восточной Азии и в других регио-
нах. Таким образом, хотя то, что может считать-
ся основной частью Специальной программы, 
осуществляется в штаб-квартире, основная дея-
тельность фактически осуществляется во всех ре-
гионах и в большей степени в тех странах, ко-
торые наиболее поражены тропическими болез-
нями. 

Касаясь вопроса, затронутого д-ром Sebina, он 
отмечает, что в сумме, предусмотренной в бюд-
жете для регионов, в значительной степени не-
дооценивается вклад Организации в Специаль-
ную программу, потому что работа по этой 
программе осуществляется персоналом Секрета-
риата в ряде отделов штаб-квартиры, а также 
в региональных бюро. Таким образом, суще-
ствует множество скрытых вложений, произве-
денных из регулярного бюджета, что не ясно из 
приведенных цифр. 

Отвечая на вопрос д-ра Aung Than Batu, он 

указывает, что график принятия проектов не 
представлен, но ведутся переговоры по каждому 
отдельному случаю после обсуждения с соответ-
ствующим национальным органом. Целью прог-
раммы является осуществление только того, что 
необходимо странам, и только таким образом, 
каким они захотят, чтобы это было сделано. От-
вечая на вопрос д-ра Kasonde, он отмечает, что 
на этой ранней стадии осуществления программа 
не может добиться значительных результатов, но 
была создана система распространения информа-
ции о программе среди всех заинтересованных 
лиц, учреждений и правительств. 

В том, что касается медицинской этики, прог-
рамма придерживалась стандартов и процедур, 
разработанных Организацией в целом. Существу-
ет документ, в котором приведена более конкрет-
ная информация по научно-исследовательским 
проектам, который предоставляется тем, кто по-
желает с ним ознакомиться. 

Д-р D E R A A D T (трипаносомоз и лейшманиоз) 
говорит, что вопрос о вакцине против трепаносо-
моза у человека часто вызывал некоторое заме-
шательство. Научные исследования в области та-
кой вакцины включены в Специальную программу, 
но им не придается первоочередного значения. 
Это вызвано тремя причинами: во-первых, в отли-
чие от болезней, передаваемых от человека к чело-
веку подобно оспе, трипаносомоз является зооно-
зом, и основной резервуар инфекции находится сре-
ди диких и домашних животных ； следовательно, 
с этими болезнями нельзя бороться путем массо-
вой вакцинации так же эффективно, как с оспой. 
Поэтому у научных рабочих групп, занимавшихся 
изучением этой проблемы, возникли сомнения от-
носительно того, целесообразно ли продолжать ре-
гулярную ревакцинацию всего населения, подвер-
женного этому заболеванию. Во-вторых，из-за 
определенных свойств самой трипаносомы, воз-
никают технические трудности для исследования ； 
обзор этих трудностей дан в статье, посвященной 
антигенной разновидности африканского трипа-
носомоза ；опубликованной в Бюллетене Всемирной 
организации здравоохранения, т. 55,1977. В-третьих, 
значительно проще проводить иммунизацию жи-
вотных, поскольку продолжительность жизни 
домашних животных поддается сравнению с обы-
чной продолжительностью защитного действия 
вакцины. Поэтому на данной стадии осуществле-
ния программы целесообразнее сосредоточить ее 
деятельность по борьбе с трипаносомозом на 
данной области исследований, причем проводить 
их в тесном контакте с текущими научными ис-
следованиями в области ветеринарной санитарии. 

Относительно общей стратегии можно сказать, 
что в целях простого выявления трипаносомоза 
усилия были сконцентрированы на простых диаг-
ностических тестах, в то время как другие части 
программы сосредоточили внимание на изучении 
иммунопатологических аспектов этой болезни. 
Особенно большое значение придается химиоте-
рапии, оптимальному использованию имеющихся 
в настоящее время средств борьбы с переносчи-
ками, а также диагностике и лечению. Предпочте-
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ние отдается разработке простых средств, ко-
торые могут быть использованы в сельских 
центрах персоналом здравоохранения низшей ка-
тегории. 

Предупреждение слепоты (программа 4.1.7) 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), ссылаясь 
на тот факт, что недостаточность витамина 
А является важной причиной, вызывающей сле-
поту, в то время как передозировка этого вита-
мина может также повредить зрению, подчерки-
вает необходимость создания руководства по до-
зировкам витамина А с особым учетом фактора 
возраста. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A хотела бы знать, 
почему вопрос о глаукоме не включен в число 
первоочередных задач, намеченных для междуна-
родного сотрудничества в области предупрежде-
ния слепоты; этот вопрос имеет большое значе-
ние в связи со старением населения. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) вы-
ражает надежду, что разработка данной про-
граммы будет продолжаться и будут поступать 
добровольные фонды. Помимо желания пред-
оставить первоочередность задачам борьбы 
с трахомой, онходеркозом и ксерофтальмией, он 
полагает, что следует также уделять внимание 
профилактике слепоты у детей и рабочих, за-
нятых в промышленности ； в этой связи работни-
ки первичной медико-санитарной помощи дол-
жны пройти специальную подготовку с тем, 
чтобы они могли быть полезными при использо-
вании средств защиты зрения, которых становит-
ся все больше. Более того, признавая пагубное 
влияние слепоты как с экономической точки зре-
ния, так и с точки зрения личного благополучия 
человека, невозможно также недооценивать зна-
чения частичной слепоты, которая приводит к ин-
валидности. Он приветствует разработку методов 
коррекции рефракции с помощью использования 
дешевых очков. 

Д-р T A R I Z Z O (Программа по предупрежде-
нию слепоты) заверяет Исполком, что все замеча-
ния будут приняты во внимание при дальнейшей 
разработке данной программы. 

В ответ на поднятые вопросы он сообщает 
д-ру Bajaj, что ВОЗ недавно выпустила книгу

1

, 
в которой изложены основные положения по 
борьбе с ксерофтальмией. На вопрос д-ра 
Violaki-Paraskeva он отвечает, что очередность 
любых действий определяется резолюциями Все-
мирной ассамблеей здравоохранения. ВОЗ про-
являет подлинную озабоченность проблемой 
глаукомы ； вместе с тем в настоящий момент она 
сосредоточивает свои усилия на проблеме, кото-
рая была названа нестерпимым, но не неиз-
бежным бременем слепоты, т. е. слепоты, которая 
поддается предупреждению и лечению. Глаукома 
представляет собой сложную болезнь и в настоя-
щее время предпринимаются усилия по борьбе 
с ней, хотя на современной стадии осуществления 
программы ее не рассматривают как чрезвычай-

1 Соммер А. Выявление и лечение ксерофтальмии. Жене-
ва, Всемирная организация здравоохранения, 1979. 

но важную первоочередную задачу. Специальная 
группа по изучению проблемы слепоты опреде-
лила различные типы стран, для которых эта 
проблема имеет серьезное значение, а именно те 
страны, где распространены инфекционные и вы-
званные недостаточностью питания болезни глаз 
и которые не располагают условиями для удо-
влетворительного медицинского обслуживания, 
и те страны, где эти болезни глаз взяты под кон-
троль и предпринимаются усилия для обеспече-
ния офтальмологической помощи на уровне пере-
ферийных районов с привлечением населения. 
К решению вопроса о глаукоме можно присту-
пить в рамках этой работы. 

В связи с замечаниям д-ра Fortuine он подтвер-
ждает, что в программе Организации учитывают-
ся проблемы, связанные с предотвращением не-
счастных случаев. Уделяется внимание содей-
ствию разработке законодательства по охране 
зрения, а также вопросам оказания помощи при 
несчастных случаях, так как всего лишь нич-
тожный несчастный случай может привести 
к серьезным поражениям из-за неправильно ока-
занной помощи на ранней стадии. Подготовка 
персонала имеет важное значение, поэтому в этой 
связи рассматривается вопрос об использовании 
вспомогательного персонала. Проблема частич-
ной потери зрения недооценивается. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что, как известно, проблема слепоты имеет осо-
бое значение для Ближнего Востока - вероятно, 
половина из 15 млн. слепых в мире проживают 
в этом Регионе. Для определения программы 
и стратегии на основе причинных факторов были 
созданы два комитета: комитет министров, в ко-
торый вошли шесть министров здравоохранения, 
назначенные Региональным комитетом, и техни-
ческий комитет экспертов. Между штаб-кварти-
рой ВОЗ и регионами, а также Всемирным сове-
том попечения о слепых существует тесное со-
трудничество. 

Биология переносчиков и борьба с ними (про-
грамма 4.1.8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поднятые ра-
нее на сессии Исполкома вопросы относительно 
резистентности переносчика малярии также вой-
дут в данный раздел. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) надеется, 
что при работе, которая проводится в области 
биологии переносчиков и борьбы с ними, были 
учтены и циклопы - возбудители дракункулеза 
(Dracuncula medinensis). 

Д-р НАМОН (директор отдела биологии пере-
носчиков и борьбы с ними), отвечая сначала на 
вопрос, поднятый д-ром Bajaj, сообщает, что 
борьба против дракункулеза главным образом 
ведется по линии профилактики потребления во-
ды, содержащей зараженных дракункулезом ци-
клопов, и соответственно связана с оздоровле-
нием окружающей среды. Необходимы только 
самые простые методы борьбы, однако в исклю-

138 



чительных обстоятельствах эти циклопы могут 
быть уничтожены с помощью темефоса в доста-
точно малых дозах, чтобы люди могли использо-
вать эту воду в качестве питьевой. 

Относительно переносчика малярии он сооб-
щает, что в декабре 1978 г. в штаб-квартире ВОЗ 
была проведена неофициальная консультация 
специалистов в области разработки пестицидов 
с целью оценки ситуации и определения возмож-
ностей осуществления действий, доступных для 
ВОЗ, хотя в настоящее время редко разрабаты-
ваются новые инсектициды, которые могут быть 
использованы в секторе народного здравоохране-
ния. Между прочим, было рекомендовано интен-
сифицировать осуществляемую в настоящее вре-
мя деятельность с тем, чтобы улучшить исполь-
зование имеющихся продуктов путем интенсифи-
кации прикладных научных исследований в обла-
сти экологии переносчиков, методов применения 
и изготовления пестицидов. Они также рекомен-
дуют расширять специальные знания в области 
энтомологии в странах, пораженных болезнями, 
вызываемыми переносчиками. Подготовка в этой 
области национальных профессиональных кадров 
является основным условием для наилучшего ис-
пользования имеющихся инсектицидов, а также 
для эффективной интеграции деятельности по 
борьбе с переносчиками с деятельностью в обла-
сти первичной медико-санитарной помощи. 

Различные практические и биологические ас-
пекты проблемы резистентности переносчиков 
к пестицидам были предметом систематических 
исследований, координируемых ВОЗ. Хотя подо-
бные исследования не привели к определенному 
решению вопроса, они способствовали улучше-
нию методов надзора и совершенствованию про-
гнозов о развитии перекрестной резистентности 
и, таким образом, позволили ограничить практи-
ческие последствия резистентности переносчиков. 
Несмотря на то что резистентность переносчиков 
к пестицидам продолжает распространяться, этот 
процесс происходит медленнее, чем в прошлом. 
В 1980 г. запланировано провести 1 заседание ко-
митета экспертов по этому вопросу. 

Предпринимаются значительные усилия путем 
совместной деятельности штаб-квартиры ВОЗ 
и региональных бюро, а также привлечения всех 
имеющихся ресурсов по линии регулярного бюд-
жета, двустороннего финансирования и Спе-
циальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим бо-
лезням в целях реориентации и укрепления ос-
новных и практических исследований, а также 
подготовки квалифицированного национального 
персонала для работы в этих областях. Первооче-
редное значение придается деятельности, связан-
ной с проблемой переносчиков малярии, хотя 
проблеме борьбы с переносчиками других болез-
ней также уделяется значительное внимание. Ра-
бота по укреплению или учреждению центров по-
стдипломной подготовки специалистов в области 
медицинской энтомологии на региональной или 
субрегиональной основе продолжает осущест-
вляться в рамках технического сотрудничества 
между развивающимися странами. 

В ответ на вопрос д-ра Barakamfitiye д-р 

Ha m o n разъясняет, что Программа борьбы с он-
хоцеркозом в районе бассейна реки Вольта, кото-
рая упоминается также в разделе 4.1.2 Про-
граммы (Малярия и другие паразитарные болез-
ни), является межнациональной программой, осу-
ществляемой Региональным бюро для стран 
Африки ； она также получает техническую по-
мощь со стороны соответствующих отделов 
штаб-квартиры ВОЗ, занимающихся малярией 
и другими паразитарными болезнями, а также 
биологией переносчиков и борьбой с ними. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба 
с ними (основная программа 4.2) 

Планирование программы и общие виды дея-
тельности (программа 4.2.0) 

Д-р T A J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) 
подчеркивает тот факт, что неинфекционные бо-
лезни больше не поражают только развитые 
страны, но также представляют серьезную про-
блему и для развивающихся стран ； многие из 
этих болезней сопровождаются высокой смерт-
ностью. Он выражает полную поддержку про-
грамме Организации в данной области. Можно 
избежать неблагоприятных воздействий неинфек-
ционных болезней, если проводить больше иссле-
дований, результаты которых затем соответ-
ствующим образом пропагандировать в доступ-
ной для населения форме. Таким образом, ВОЗ 
сможет оказать самое благотворное влияние, ко-
торое будет направлено на достижение цели-здо-
ровья для всех к 2000 году. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедиктова) 
говорит, что обсуждаемая программа безусловно 
заслуживает полной поддержки. Сердечно-сосу-
дистые болезни и рак входят в число основных 
причин смерти в развитых странах, где другие 
хронические неинфекционные болезни и про-
блемы гигиены полости рта также представляют 
серьезную проблему. Более того, в развивающих-
ся странах эти самые проблемы будут приобре-
тать все большее значение по мере достижения 
прогресса в области борьбы с неинфекционными 
болезнями, улучшения питания, увеличения про-
должительности жизни, развития промышленно-
сти и применения химикатов в сельском хозяй-
стве. 

Д-р SEBINA соглашается с тем, что неинфек-
ционные болезни представляют собой все более 
серьезные проблемы также и в развивающихся 
странах. Поэтому желательно чтобы программа 
была направлена на содействие научным исследо-
ваниям, профилактику и борьбу с этими болезня-
ми в развивающихся странах. Аспекты данной 
проблемы в развивающихся странах не совпа-
дают полностью с таковыми в развитых странах; 
например, гипертония поражает молодые слои 
населения. Соответственно размах профилактиче-
ской работы должен быть шире в развивающихся 
странах. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z напоминает, что, 
несмотря на то что в программы, относящиеся 
к раку и сердечно-сосудистым болезням, вклю-
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чены ссылки на проблему курения, Программный 
комитет подчеркивает необходимость определе-
ния дурения как специальной отдельной про-
блемы. Этот вопрос еще 6。¡ьше осложнился по-
сле того, как курение стали рассматривать как 
одну из форм загрязнения окружающей среды. 
Предоставляется желательным располагать со-
ответствующими средствами для поддержки 
и создания клиник, занимающихся вопросами 
борьбы с курением, с тем, чтобы эти клиники 
могли использовать у себя результаты научных 
исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проблема куре-
ния будет возникать в связи с целым рядом 
программ. 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) резъясняет, что сумма 
в 391300 ам.долл., выделенная по программе 
4.1.0 (Планирование программ и общие виды дея-
тельности), должна быть помещена в таблице на 
с. 232, которая содержит данные о профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними, а не 
в таблице на с. 199，поскольку основная деятель-
ность в Европейском Регионе, где профилактика 
болезней и борьба с ними объединены в одну 
службу, сосредоточена на неинфекционных болез-
нях. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что Чехословакия является одной из 
стран, в которой вопрос профилактики неинфек-
ционных болезней и борьбы с ними представляет 
исключительную важность, причем сердечно-со-
судистые болезни и рак находятся в числе ос-
новных причин смертности. Ей кажется, что 
Европейский регион уделяет недостаточное вни-
мание данным областям деятельности и что 
предложенцые на глобальном уровне мероприя-
тия также не соответствуют серьезности про-
блемы. 

Д-р PISA (сердечно-сосудистые болезни) гово-
рит, что ответ на вопрос, касающийся проблемы 
курения в контексте основных программ в целом, 
будет дан позже. В рамках Организации прово-
дится сотрудничество между общей программой 
по неинфекционным болезням и всеми другими 
относящимися к ней формами деятельности, как, 
например, первичной медико-санитарной по-
мощью. Данная программа находится в процессе 
становления и от самих стран зависит, как она 
будет развиваться. 

Рак (программа 4.2.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует директора Ме-
ждународного агентства по изучению рака, ко-
торый присутствует на совещании. 

Проф. A U J A L E U , выступая в качестве члена 
Руководящего совета МАИР, приветствует но-
вовведение в представлении бюджета, касающем-
ся включения бюджета МАИР в проект про-
граммного бюджета ВОЗ, что позволяет иметь 
представление о глобальной деятельности 
в области борьбы против рака. Он полагает, что 
текст о деятельности МАИР, его функциях и обя-

занностях хорошо представлен в Официальных 
документах ВОЗ № 250. 

Касаясь доклада Программного комитета (до-
кумент ЕВ63/7)，он говорит, что был поражен, 
увидев в конце пункта 43 ссылку на использова-
ние в отдаленных районах только химиотерапии, 
несмотря на сложности применения и дороговиз-
ну этого метода. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) хо-
тел бы получить информацию о планах, касаю-
щихся замещения должности руководителя отде-
ления рака, которая была вакантной на протяже-
нии нескольких месяцев. 

Д-р K A S O N D E говорит, что он не вполне чет-
ко представляет себе точный статус взаимоотно-
шений между ВОЗ и МАИР. Если бюджет 
МАИР полностью независим от бюджета ВОЗ, 
то представляется излишним включать его 
в бюджетный документ ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР останавливает-
ся на вопросе создания МАИР. Это Агентство 
было создано согласно специальной резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
( W H A 18.44) в соответствии с Уставом ВОЗ 
и является как автономной, так и неотъемлемой 
частью ВОЗ, причем оно имеет свою структуру 
руководства и своих собственных стран-участни-
ков, число которых за последнее время возросло. 
Данное Агентство имеет свои собственные адми-
нистративные и научные органы, неофициальным 
членом (ex officio) которых является Генеральный 
директор. 

Естественно Генеральный директор по поруче-
нию Всемирной ассамблеи здравоохранения обес-
печивает координацию деятельности этого Агент-
ства с другими видами деятельности в рамках 
Организации. Как это действительно было в про-
шлом и совсем недавно, на своей 61-й сессии Ис-
полком рассмотрел вопрос об этой координации 
и принял решение о создании с этой целью 
координационного комитета под эгидой Гене-
рального директора. Он подчеркивает тот факт, 
что программа МАИР является исключительно 
важной не только для стран-участников, делаю-
щих взносы, но также и для развивающихся 
стран, причем очень большие усилия прилагают-
ся в области разработки методик, не требующих 
значительных затрат по профилактике для стран 
Африки и Азии. 

Он не видит никакой альтернативы существую-
щему порядку представления, кроме, как подчер-
кивание полной независимости администра-
тивных и научных органов МАИР, что, однако, 
и имелось в виду в резолюциях Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Возможно, Исполкому 
будет полезно на одном из совместных заседаний 
заслушать доклад о работе Агентства и о его 
значении в рамках общей программы Организа-
ции; однако следует учитывать тот факт, что при 
обсуждении доклада Исполком ни коим образом 
не может влиять на решения этого Агентства. 

Д-р SEBINA интересует вопрос, не следует ли 
предложить Генеральному директору принимать 
более решающую роль в деятельности Агентства 
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с тем, чтобы в случае необходимости он мог 
в большей степени влиять на его программу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает вни-
мание Исполкома на Статью VI.2 Устава МАИР, 
которая гласит, что Генеральный директор Все-
мирной организации здравоохранения после кон-
сультации с квалифицированными научными ор-
ганизациями должен предлагать список экспер-
тов в Руководящий совет, который и назначает 
членов Ученого совета. Такой метод рассчитан 
на обеспечение широкого представительства, 
включая развивающиеся страны. Тем не менее 
Генеральный директор не может осуществлять 
такой же контроль, какой он осуществляет в от-
ношении программ самой Организации. Поэто-
му, учитывая, что он обладает ограниченной 
властью, он прибегает к очень плодотворному 
сотрудничеству, существующему между директо-
ром МАИР и им самим. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) выражает 
надежду, что Агентство позаботится о создании 
сотрудничающего центра в Юго-Восточной Азии, 
где рак грудной железы и матки представляет 
серьезные проблемы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва), ссылаясь на третий пункт под заголовком 
«Сотрудничество со странами и между страна-
ми» (Официальные документы ВОЗ № 25, с. 233)， 
говорит, что утверждение о том, что не может 
быть единой глобальной программы по изуче-
нию рака и борьбе с ним, указывает, по-видимо-
му, на то, что последие резолюции Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и Исполкома, касаю-
щиеся разработки международной программы по 
раку, уже потеряли часть своей силы. В этой свя-
зи он бы хотел услышать объяснение Секрета-
риата ВОЗ. 

Он отмечает, что в этом же пункте говорится 
о том, что в задачи ВОЗ входит создание Между-
народной службы по обмену информацией 
в области исследований раковых заболеваний. Он 
интересуется, на какой основе будет создана эта 
служба и как ее деятельность будет координиро-
ваться с деятельностью аналогичных служб уже 
существующих, например в Соединенных Шта-
тах Америки и во Франции, и службой медицин-
ской информации при Совете Экономической 
Взаимопомощи. 

В пятом пункте под тем же заголовком гово-
рится о различных видах раковых болезней, на 
борьбе с которыми сосредоточено внимание 
в разных регионах. Не имеет ли место некоторое 
дублирование деятельности Агентства, которое, 
как он полагает, проводит исследования в этих 
же областях? В следующем пункте говорится об 
определении канцерогенных факторов, что пред-
ставляет собой другую область, в которой Агент-
ство осуществляет активную деятельность. Он 
интересуется, были ли достаточно четко опреде-
лены функции Программы борьбы против рака, 
осуществляемой штаб-квартирой ВОЗ, и соответ-
ствующие функции Агентства. 

Положение, содержащееся в последнем пункте 
на с. 233, в котором говорится, что Агентство вы-
нуждено «ограничиться отдельными аспектами 

исследований в области раковых заболеваний» 
ввиду объема имеющихся у него ресурсов, под-
черкивает обоснованность обвинений, высказы-
ваемых в адрес Агентства и его Устава. 

В последнем пункте на с. 234 подчеркивается 
важность сотрудничества между ВОЗ и прави-
тельственными и неправительственными органи-
зациями. Он хотел бы знать, какие неправитель-
ственные организации, кроме Международного 
противоракового союза, имеются в виду. 

Наконец, ссылаясь на таблицу, помещенную на 
с. 234 документа о бюджете, он интересуется, по-
чему ассигнования, выделяемые для Региона 
стран Америки и Европейского региона, где ра-
ковые заболевание являются одной из основных 
причин смертности, так скромны по сравнению 
с другими регионами, где эта проблема не столь 
актуальна. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что ранее она высказала замечание 
о том, что ВОЗ не уделяет достаточного внима-
ния вопросам борьбы с неинфекционными болез-
нями. Она хотела бы, чтобы ее замечание полу-
чило какой-нибудь отклик. 

Касаясь обсуждаемой статьи бюджета, она от-
мечает, что были предприняты некоторые попыт-
ки распределить обязанности между МАИР 
и ВОЗ. Не следует забывать, что МАИР не зани-
мается исследованиями в области лечения ра-
ковых болезней, т. е. таких болезней, значение 
борьбы с которыми усиливается как в развиваю-
щихся, так и в развитых странах. Таблица, поме-
щенная на с. 234 документа о бюджете, дает не 
очень четкую картину положения с нижеупомя-
нутым вопросом, хотя она также заметила, что 
ассигнования, выделяемые в рамках регулярного 
бюджета, были ниже для некоторых регионов, 
где раковые заболевания являются одной из ос-
новных причин смертности, чем для других, где 
эта проблема не столь актуальна. Она выражает 
пожелание, чтобы высвободившаяся сумма в раз-
мере 311 300 ам.долл. была ассигнована из регу-
лярного бюджета на осуществление глобальных 
и межрегиональных видов деятельности на пе-
риод 1980-1981 гг. Касаясь видов деятельности, 
перечисленных на с. 235, она интересуется, поче-
му на период 1980-1981 гг. не было выделено ни-
каких ассигнований для «Сотрудничающих цен-
TDOB по ускорению осуществления программы 
международной гистологической классификации 
опухолей»; ясно, что эта работа не завершена. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы), принося извинения за то, что 
не ответил ранее на первый из поставленных 
д-ром Klivarová вопросов, говорит, что, придер-
живаясь рекомендаций, выработанных в ходе ди-
скуссий по вопросам борьбы с хроническими бо-
лезнями на Региональном комитете, Региональ-
ное бюро стало избирательно подходить 
к вопросам борьбы с отдельными группами бо-
лезней, занимаясь ими по очереди. Так, напри-
мер, были осуществлены интенсивные про-
граммы по борьбе с сердечно-сосудистыми бо-
лезнями, гигиене полости рта, стоматологической 
помощи и охране психического здоровья. Как 
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было решено на последней сессии Регионального 
комитета, эта избирательная концепция должна 
быть распространена на область борьбы с ра-
ковыми заболеваниями в соответствии с теми 
тенденциями, которые имеют место на уровне 
штаб-квартиры ВОЗ и МАИР. Распространение 
этой тенденции не окажет, однако, прямого воз-
действия на регулярный бюджет. Исходя из ре-
зультатов последней сессии Регионального коми-
тета, ожидается, что государства-члены окажут 
добровольную финансовую поддержку видам 
деятельности, связанным с раковыми заболева-
ниями. 

Он выражает полное согласие с тем, что ВОЗ 
следует уделять больше внимания вопросам 
борьбы с хроническими болезнями ； в этой связи 
он полагает, что государствам-членам и Регио-
нальному бюро следует осуществлять более тес-
ное сотрудничество между собой с целью созда-
ния сотрудничающих программ. Не вызывает 
сомнения, что государства-члены желают, чтобы 
Региональное бюро приняло более активное уча-
стие в программе борьбы против рака, но суще-
ствует различие во мнениях относительно того, 
какую часть фондов регулярного бюджета сле-
дует выделять для осуществления этой про-
граммы. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что глав-
ная задача ВОЗ в области борьбы против рака 
определяется в Шестой общей программе работы 
как содействие расширению профилактики ра-
ковых заболеваний и борьбы с ними и усиление 
координации исследований в области раковых за-
болеваний. В то же время признается, как это за-
фиксировано в документе о бюджете, что невоз-
можно создание единой глобальной программы 
борьбы против рака и что ВОЗ следует стремить-
ся разрабатывать общую стратегию в этой обла-
сти. Она соглашается с тем, что для Исполкома 
полезно получить некоторые дополнительные 
сведения о Международной службе обмена ин-
формацией в области раковых заболеваний, кото-
рую будет создавать ВОЗ. 

Она относится с одобрением к созданию ВОЗ 
Постоянного координационного комитета по во-
просам раковых заболеваний, включая раннее 
выявление заболеваний, лечение, профилактику 
и проведение научных исследований в этой обла-
сти. 

Проф. SPIES, касаясь ассигнований на 
1978-1979 гг. в размере 249 900 ам. долл. на дея-
тельность сотрудничающих центров по ускоре-
нию осуществления программы международной 
гистологической классификации опухолей, инте-
ресуется, о каких центрах идет речь. Кроме того, 
на какие именно виды деятельности предназна-
чаются эти ассигнования? Включены ли они 
в финансирование контрактных служб и проведе-
ния совещаний? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на во-
прос, поставленный д-ром Fortuine, говорит, что 
исключительной прерогативой Генерального ди-
ректора как главного технического и администра-
тивного руководителя является решение всех во-
просов, связанных с набором персонала, в рамках 

принятых Всемирной ассамблеей и Исполкомом 
общих инструкций, и совершенно ясно, что 
в этом отношении на него не может оказываться 
никакого давления. Что касается конкретной дол-
жности, о которой идет речь, то он считает, что 
будет лучше не заполнять ее до тех пор, пока не 
будет достаточно четко сформулирована новая 
ориентация, которую следует придать программе 
в свете недавно принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и Исполкомом резолюций по 
всеобщей ориентации программы борьбы против 
рака. Как только будет определена общая напра-
вленность программы, эта должность будет за-
полнена исходя из потребностей программы. 

Что касается первого вопроса д-ра Савельева, 
он признает, что Организации следует уделять 
больше внимания вопросам глобальной коорди-
нации. Однако в большой степени такая коорди-
нация будет зависеть от объема основной дея-
тельности государств-членов, хотя Секретариат, 
безусловно, должен играть важную роль в этой 
деятельности. Он полагает, что после создания 
Координационного комитета по проблемам рака 
при Генеральном директоре и при условии осу-
ществления других мероприятий, предприни-
маемых в рамках агентства, штаб-квартиры 
и Международного противоракового союза, мед-
ленно, но верно Феникс поднимется из пепла. 

Д-р W I N K L E R (рак), также отвечая на во-
просы, поднятые во время дискуссии, говорит, 
что существует молчаливое понимание того фак-
та, что, поскольку химиотерапия является един-
ственным средством лечения болезней в отда-
ленных районах, ее следует использовать 
в больницах или лечебных центрах, которые если 
даже и не имеют хирургического оборудования 
или средств радиотерапии, однако располагают 
необходимым числом больничных коек и лабора-
торным оборудованием. 

Очевидно, что никакая единая глобальная про-
грамма не может быть действенная для всех 
стран, но по рекомендациям Координационного 
комитета при Генеральном директоре разрабаты-
ваются определенные общие руководящие прин-
ципы для стран, которые выражают желание со-
здавать службы по борьбе с раковыми заболева-
ниями в рамках общих служб здравоохранения. 

В отношении неправительственных организа-
ций, которые сотрудничают с ВОЗ в осуществле-
нии программы вне рамок Международного 
противоракового союза, он говорит, что Между-
народная ассоциация регистров раковых заболе-
ваний недавно обратилась с заявлением о вступе-
нии в официальные отношения с ВОЗ и рекомен-
дация по установлению с ней официальных 
отношений как с неправительственной организа-
цией будет рассмотрена на настоящей сессии Ис-
полкома. Ассоциация осуществляет плодотворное 
сотрудничество с Агентством и программой сек-
ции рака при штаб-квартире ВОЗ. ВОЗ также со-
трудничает с Европейской организацией по 
координации исследований в области лечения ра-
ковых болезней и с Онкологической группой при 
Совете Экономической Взаимопомощи. 

В области составления гистологической класси-
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фикации осуществляют свою деятельность 10 со-
трудничающих центров. Добровольные фонды 
используются для финансирования совещаний, 
предоставления стипендий и медикаментов, но, 
поскольку на период 1980-1981 гг. сумма не была 
установлена, она не отражена в программном 
бюджете. 

Д-р H I G G I N S O N (директор, Международное 
агентство по изучению рака), отвечая далее на 
вопросы, затронутые во время дискуссии, гово-
рит, что Агентство осуществляет тесное сотруд-
ничество и обменивается опытом и. знаниями 
с техническими секциями ВОЗ и региональными 
бюро. В определенных областях их виды деятель-
ности, однако, различаются; например, опреде-
ленные аспекты деятельности, связанные с окру-
жающей средой, такие, как оценка профессио-
нальных вредностей и канцерогенных воздей-
ствий, являются, безусловно, научной проблемой. 
Что касается вопроса о публикациях, то Агент-
ство в основном занимается публикациями, по-
священными научной оценке, а штаб-квартира 
ВОЗ - публикациями, посвященными таким во-
просам, как данные токсикологической оценки 
и риск, связанный с соотношением между про-
изведенными затратами и приносимой ими выго-
дой. Существует также ряд областей, в которые 
Агентство и штаб-квартира ВОЗ вносят свой 
вклад в области эпидемиологии, и по истечении 
ряда лет в этой области была достигнута догово-
ренность по вопросам технического сотрудниче-
ства. 

Выбор проектов производится на основе воз-
можной связи решения обсуждаемой проблемы 
с другими вопросами, и ввиду своего очень огра-
ниченного бюджета Агентство считает, что на-
илучшим решением какой-либо проблемы по 
каждому проекту будет решение, принятое в рай-
оне его применения. Так, деятельность Агентства 
по изучению афлатоксина, рака печени и гепатита 
проводилась главным образом в Африке, где на-
блюдается высокая заболеваемость раком пече-
ни; эта работа в последнее время была дополне-
на осуществлением широкой программы в Свази-
ленде при сотрудничестве с ЮНЕП с целью 
оценки влияния результатов удаления из окру-
жающей среды афлатоксина на частоту заболе-
ваемости раком печени. В настоящее время 
Агентством собрано достаточно информации по 
этому вопросу, чтобы давать определенные реко-
мендации в области профилактики, которые бу-
дут полезны другим регионам. На Дальнем Во-
стоке были осуществлены также программы по 
борьбе с раком носоглотки. Кроме осуществле-
ния упомянутых программ, Агентство в течение 
длительного времени проявляло интерес к изуче-
нию рака матки, но, к сожалению, предложения, 
сделанные по практической профилактике этой 
болезни, оказались немногочисленными. Была 
произведена оценка с точки зрения эпидемиоло-
гии эксфолиативной цитологии, что могло бы 
принести некоторую пользу при лечении других 
часто встречающихся опухолей, таких, как рак пи-
щевода. 

Агентство также проявляет интерес к изучению 

рака желудка, степень распространенности кото-
рого велика в определенных районах стран Аме-
рики и Азии и во многих европейских странах. 
В некоторых странах, напротив, степень распро-
страненное!̂ этой болезни резко снизилась, 
и было бы интересно узнать причины, вызвавшие 
это явление. Такая информация также очень важ-
на, поскольку, например можно начать осущест-
вление программы по уменьшению содержания 
нитратов в воде, а это вполне может задержать 
индустриальное развитие в данной стране и ока-
заться совсем бесполезным мероприятием с точ-
ки зрения профилактики раковых заболеваний. 

Обоснованные интересы всегда выступают на 
передний план, а в проблеме курения существуют 
две основные группы заинтересованных лиц, одна 
из которых - курильщики — старается доказать, 
что все виды рака вызываются специфической 
профессиональной деятельностью, а другая груп-
па——представители этих специфических профес-
сий——пытается доказать, что все виды раковых 
болезней происходят от курения. В настоящее 
время первая группа, по-видимому, пользуется 
большим вниманием, и многие ее представители 
считают, что загрязнение окружающей среды яв-
ляется более опасным, чем курение, фактором, вы-
зывающим раковые заболевания. Все имеющиеся 
научные данные показывают, однако, что это не со-
ответствует действительности ； загрязнение возду-
ха никогда не было причиной более чем приблизи-
тельно 10% всех заболеваний раком легких, да и то 
только в связи с курением. Загрязнение воздуха 
само по себе, за исключением загрязнения возду-
ха, характерного для ограниченного круга видов 
профессиональной деятельности, оказывает не-
значительное или совсем не оказывает влияния 
на заболевание раком легких. Таким образом, со-
брана уже значительная информация в области 
этиологии раковых заболеваний, а именно влия-
ние курения, употребления спиртных напитков, 
наркотиков, профессиональной принадлежности 
и воздействия солнечного света. 

Наконец, в прошлом сотрудничающие центры 
создавались в определенных районах, но это ста-
ло невозможным ввиду нехватки фондов. В на-
стоящее время существует тенденция к созданию 
таких центров для содействия в осуществлении 
конкретных программ с тем, чтобы дать им воз-
можность сотрудничать в изучении одних и тех 
же проблем. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), отвечая на второй из поставленных проф. 
Klivarová вопросов, говорит, что сумма 
в 311 300 ам.долл., фигурирующая в таблице на 
с. 234 документа о бюджете, относится к финан-
сированию глобальных и межрегиональных ви-
дов деятельности в рамках ассигнований, выде-
ляемых по регулярному бюджету на период 
1980-1981 гг., складывается, как это можно ви-
деть из таблицы, расположенной на с. 235, из сле-
дующих цифр: 23600 ам. долл. (Комитет экспер-
тов по химиотерапии лейкемий и лимфатичес-
ких опухолей); 202700 ам. долл. (совместные ис-
следования) ； 5 8 000 ам. долл. (сотрудничающие 
центры по оценке методов диагностики и лег 
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чения раковых заболеваний) и 27 ООО ам. долл. 
(совещание исследователей, занимающихся пе-
реоценкой существенного положения в обла-
сти профилактики рака легких и борьбы с ним). 
Формат таблицы, помещенной на с. 235, такой 
же, как принятый для аналогичных таблиц во 
всем документе. Ключ к условным обозначени-
ям, используемым для указания источников фон-
дов, дан на с. 137 документа о бюджете. 

Что касается второго вопроса, поднятого проф. 
SPIES, то ассигнования в размере 249 9000 ам. 
долл., выделенные на период 1978-1979 гг. для 
сотрудничающих центров, занятых разработкой 
гистологической классификации, используются 
в основном для финансирования соглашений 
с контрактными службами, заключенными для 
проведения конкретной работы, например иссле-
дований. Эти ассигнования также могут вклю-
чать расходы на проведение совещаний. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в течение последних 12 лет (с 1966 г.) сумма 
в размере свыше 2 ООО ООО ам.долл.，составленная 
из сбережений по публикациям гистологической 
классификации, не была показана в программ-
ных бюджетах. 

Д-р W I N K L E R (рак), отвечая на вопрос о ме-
ждународной службе обмена информацией 
в области раковых заболеваний, подчеркивает, 
что благодаря сотрудничеству с членами ком-
плексной группы по изучению рака, а именно 
с работниками отдела статистики здравоохране-
ния, появилась отличная возможность пользо-
ваться данными об уровне смертности, а в более 
позднее время осуществлялось сотрудничество 
между этим отделом и МАИР в области сбора 
данных о заболеваемости. Более того, использо-
вание M E D L I N E , C A N C E R I N E и SABIK позво-
лило удовлетворять большинство запросов госу-
дарств-членов. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки), высказываясь по поднятому 
вопросу относительно высокого уровня смертно-
сти от рака в странах Америки, говорит, что с то-
го времени, когда был подготовлен бюджетный 
документ, в регионе в результате получения до-
полнительных внебюджетных средств значитель-
но увеличились имеющиеся в наличии фонды; 
ожидается, что окончательная сумма превысит 
1000000 ам.долл. 

Региональное бюро также способствует учре-
ждению в странах региона технических отделов, 
которые будут заниматься вопросами борьбы 
с неинфекционными болезнями. Эта деятельность 
будет осуществляться на двух уровнях: в рамках 
непосредственного технического сотрудничества, 
предоставляемого по просьбе правительств и 
в рамках межгосударственных программ, что 
имеет особенно большое значение на той стадии, 
когда в целом расширяется деятельность по 
борьбе с хроническими болезнями, в частности 

"по борьбе против рака. Для того чтобы опреде-
лить задачи и первоочередные проблемы этой 
программы, была введена система, которая обес-
печивает обмен информацией о научных исследо-
ваниях в области рака. Положения этого проекта 

соответствуют рекомендациям, вынесенным в ре-
золюции 24, принятой XXII Сессией Руководяще-
го совета Панамериканской организации здра-
воохранения, а также рекомендациям Ассамблеи 
здравоохранения относительно долгосрочного 
планирования в области международного сотруд-
ничества по изучению рака. В соответствии 
с этим проектом в восьми онкологических цен-
трах Латинской Америки и семи центрах Соеди-
ненных Штатов Америки недавно проводилось 
совместное исследование по химиотерапии рака; 
координация этих исследований осуществлялась 
Региональным бюро. 

Выступающий выражает согласие с тем, что 
все более очевидным становится тот факт, что 
рак является одной из основных причин заболе-
ваемости и смертности в странах Америки. Насе-
лению стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, которое все еще страдает от проблем, 
стоящих перед развивающимися странами, к со-
жалению, в настоящее время также приходится 
бороться с болезнями, превалирующими в раз-
витых странах, включая рак и сердечно-сосу-
дистые болезни. Программа Регионального бюро 
составлена таким образом, чтобы помочь испра-
вить это положение. 

Проф. SPIES просит представить более под-
робную информацию о том, где находятся 
центры по международной гистологической клас-
сификации опухолей. Он с удивлением узнал, что 
фонды для их деятельности представляются из 
внебюджетных средств и что существуют 10 та-
ких центров. По-видимому, их деятельность в ос-
новном осуществляется на основе договоров, 
подписанных с контрактными службами ； однако 
он -хотел бы знать, на какие другие цели исполь-
зуются эти средства. Он ни в коей мере не затра-
гивает вопрос о праве Генерального директора 
распределять средства ； он просто хотел бы полу-
чить дальнейшее разъяснение. 

Д-р W I N K L E R (рак) представляет список цен-
тров по международной гистологической класси-
фикации опухолей, которые располагаются сле-
дующим образом: опухоли желудка и пищевода, 
Токио ； опухоли верхнего дыхательного тракта, 
Сингапур; опухоли печени, поджелудочной же-
лезы и желчевыводящих путей, Гонконг; опухоли 
глаза, Вашингтон ； опухоли центральной нервной 
ристемы, Кельн; опухоли эндокринных желез, 
Кардифф ； опухоли урогенитального тракта, Ва-
шингтон; опухоли легких, несколько центров, 
и опухоли молочной железы, несколько центров. 
В соответствии с возникающей необходимостью 
фонды используются этими центрами в основном 
для финансирования рйбот, осуществляемых на 
основании договоров, заключаемых контрактны-
ми службами на гистологические работы, а также 
для проведения совещаний, для пересылки по по-
чте диагностических слайдов и установки диагно-
зов, на дополнительные поставки материалов, не-
обходимых для этого вида работ, а также на 
подготовку различных материалов для публика-
ций. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Procopec) 
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говорит, что в ходе заседания Пятьдесят девятой 
сессии Исполнительного комитета имела место 
длительная дискуссия о роли МАИР и ВОЗ. За-
тем один из специальных комитетов рассмотрел 
этот вопрос и на Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения была принята резо-
люция WHA30.41. Далее она говорит, что хотя 
роли ВОЗ и МАИР четко определены, по-види-
мому, возникло какое-то недопонимание, и Се-
кретариат, вероятно, не придал значения этому 
факту, отраженному в резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в любом случае он считает себя связанным резо-
люциями Ассамблеи здравоохранения и Испол-
нительного комитета. Однако как руководящий, 
технический и административный работник он 
обязан решать все вопросы, связанные с персона-
лом, включая вопросы найма. Эта обязанность 
также возложена на него Ассамблеей здравоохра-
нения. Возможно, его высказывание относитель-
ной этой обязанности было неверно истолковано. 
Если создается впечатление невозможности вы-
полнения резолюций руководящих органов ВОЗ, 
это является просто следствием человеческой 
ошибки. Не может возникать вопрос об отклоне-
нии пожеланий Ассамблеи здравоохранения или 
Исполкома. 

Сердечно-сосудистые болезни (программа 4.2.2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов 
Исполкома на ранее имевшую место дискуссию 
по докладу Комитета экспертов ВОЗ по арте-
риальной гипертонии

1

, отдельные положения ко-
торого относятся к общей программе сердечно-
сосудистых болезней. Он говорит, что члены 
Исполкома, вероятно, не проявят желания заново 
обсуждать вопрос, который был уже тщательно 
рассмотрен. 

Проф. SPIES напоминает о дискуссии по до-
кладу Комитета экспертов, а также об имевших 
место других дискуссиях по вопросам сердечно-
сосудистых болезней. Он полностью поддержи-
вает программы по сердечно-сосудистым болез-
ням, особенно в связи с возрастающим риском, 
связанным с этими болезнями. Однако в бюджете 
не отражено все значение этой программы. Даль-
нейшие планы развития, по-видимому, в основ-
ном направлены на решение общих эпидемиоло-
гических вопросов. 

Цели, поставленные в проекте программного 
бюджета, представляют собой две стороны одно-
го и того же подхода. Он интересуется, достаточ-
но ли будет применять такой подход в свете ча-
сто высказываемого мнения о том, что необходи-
мо расширять научно-исследовательскую дея-
тельность. Помимо научных исследований 
в области эпидемиологии, необходимо изучать 
методы, с помощью которых службы здравоох-
ранения могли бы распространять и применять 
имеющийся опыт, особенно такие методы, ко-
торые используются в развивающихся странах, 
где условия являются наиболее трудными. Такой 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 628, 1978. 

метод тесно связан с понятием первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

Один из членов Исполкома, ссылаясь на про-
грамму по сердечно-сосудистым болезням, кото-
рая была закончена в 1972 г., говорит, что в его 
стране не могут быть применены результаты ус-
пехов, достигнутых в этой области, поскольку 
в его стране врачи по-иному относятся к вопро-
сам просвещения, профилактики и другим видам 
деятельности. По мнению экспертов, также необ-
ходимо уделять более пристальное внимание на-
учным исследованиям в области первичной про-
филактики сердечно-сосудистых болезней. По-
являются новые области исследований, например 
генетика, развитие ребенка в раннем возрасте 
и гормоны. ВОЗ должна расширить свою дея-
тельность в этой области научных исследований. 
Потребуется много времени, вплоть до 2000 г., 
чтобы можно было практически использовать 
в деятельности служб здравоохранения и первич-
ной медицинской помощи результаты проводя-
щихся в настоящее время научных исследований 
в области эпидемиологии и проблемы риска. Ес-
ли появится возможность найти эффективные ме-
тоды первичной или вторичной профилактики, 
например ишемической болезни сердца, можно 
будет добиться успехов гораздо раньше. В Гер-
манской Демократической Республике проводи-
лись исследования по вопросам применения де-
шевого и легкодоступного препарата, применяе-
мого в антикауголяционной терапии, а именно 
аспирина. В результате успешного применения 
этого препарата число случаев вторичных ин-
фарктов сердца уменьшилось на 50%. Таким 
образом, по-видимому, продолжение эксперимен-
тальных научных исследований может оказаться 
более эффективным, чем длительный процесс из-
менения моделей поведения. 

Выступающий выражает желание узнать об 
опыте, недавно накопленном в Соединенных 
Штатах Америки и направленном на уменьшение 
заболеваемости некоторыми видами сердечно-со-
судистых болезней. Хотя этот опыт возможно бо-
лее целесообразно использовать в развитых стра-
нах, на его основе можно было бы изыскать 
более перспективные пути решения этой про-
блемы. По-видимому, средства, ассигнованные на 
деятельность сотрудничающих центров, недоста-
точны (10000 ам.долл.), хотя могут появиться 
и другие средства, которые ассигнованы на про-
ведение эпидемиологических мероприятий. По 
сравнению с этой суммой средства, ассигно-
ванные на изучение роли потребления алкоголя 
в этиологии сердечно-сосудистых болезней 
(352100 ам.долл.), представляются недоста-
точными. Потребление алкоголя является хорошо 
известным фактором в этиологии сердечно-сосу-
дистых болезней; однако, возможно, представят 
интерес научные исследования о влиянии алкого-
ля на заболеваемость атеросклерозом. Проект 
программного бюджета должен являться стиму-
лом для появления новых направлений наряду 
с теми, которые выработаны в Европейском ре-
гионе одним из специальных комитетов. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
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что облитерирующий тромбоангит (болезнь 
Бюргера) связан с интенсивным курением. Он ин-
тересуется, проводились ли какие-либо исследо-
вания по вопросу распространенности этого за-
болевания. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва) говорит, что программа профилактики и 
борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями име-
ет большое значение и заслуживает поддерж-
ки. Утверждается, что ревматические болезни 
сердца являются заболеваниями групп населения 
социально и экономически необеспеченных. Он 
интересуется тем, какие факты подтверждают это 
утверждение и относится ли это ко всем странам 
и регионам. Далее утвержается, что в странах 
Африки очень большое количество людей стра-
дает эндомиокардиальными фиброзами и други-
ми кардиомиопатиями. Желательно иметь более 
специфическую информацию. Он справшивает, 
в какой степени применяется или может быть 
применена на практике первичная профилактика. 
Ссылаясь на таблицы, он спрашивает, почему по 
сметам Европейского региона уменьшаются ас-
сигнования, в то время как увеличивается количе-
ство случаев сердечно-сосудистых заболеваний; 
далее он интересуется, почему не приводится ин-
формация о средствах, выделяемых региону 
стран Америки. 

Проф. D E C A R V A C H O S A M P A I O поддержи-
вает программу по сердечно-сосудистым болез-
ням, но отмечает, что в области первичной про-
филактики заболеваний достигнут незначи-
тельный, прогресс. Однако имеются доступные 
эффективные лекарства, используемые для вто-
ричной профилактики, как и для борьбы с гипер-
тонией. Проблема заключается в том, что такие 
лекарства являются дорогостоящими и лечение 
должно быть довольно продолжительным. Он 
просит Генерального директора обратиться 
к фармацевтическим фирмам с целью получения 
согласия на снижение цен на эти лекарства. Неко-
торые кардиологи утверждают, что прекращение 
применения лекарственной терапии при лечении 
гипертонии вызывает обратный эффект. Он спра-

Заседание заканчиваеп 

шивает о возможности получения дальнейшей 
информации по этому вопросу. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) в 
ответ на вопрос проф. Spies говорит, что ох-
ватывающие большой период статистические 
данные по уровню заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистых болезней в Соединенных 
Штатах Америки позволяют сделать некоторые 
интересные выводы. Например, с 1950 г. стандар-
тизированный по возрастам коэффициент смерт-
ности от всех сердечно-сосудистых болезней сни-
зился на 30,6%，т.е. почти вдвое по сравнению 
с соответствующим показателем по другим бо-
лезням. Параллельно в статистике отмечалось 
сокращение показателя смертности от заболева-
ний коронарных сосудов сердца, гипертонической 
болезни и инсульта. Таким образом, за последнее 
десятилетие неожиданно наметилась тенденция 
к снижению заболеваний, являющихся основной 
причиной смерти в промышленно развитых стра-
нах. Совместные, исследования, особенно, если 
они касаются изменения привычных норм диеты, 
образа жизни, способов лечения и методов про-
филактики, могут оказаться плодотворными. Из-
учение показателей смертности, помимо уровня 
смертности, может оказаться особенно ценным. 
Выступающий просит Секретариат высказать 
свое мнение о таком подходе к проблеме. 

Д-р K A S O N D E приветствует разработку про-
граммы по сердечно-сосудистым болезням. Он 
указывает, однако, что, хотя вопрос о важности 
первичной профилактики и был особо подчерк-
нут, на этот вид деятельности было ассигновано 
только 8000 ам.долл. Выступающий спрашивает, 
чего можно достичь, располагая такой малой 
суммой. Он указывает, что в Африканском регио-
не не было ассигнований на первичную профи-
лактику. Не означает ли это, что в Африканском 
регионе совсем не проводятся исследования 
в области первичной профилактики? 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
спрашивает, ведется ли подготовка среднесроч-
ной программы, как было запланировано, 
и сколько государств-членов подключилось 
к разработке этой программы. 

ч в 17 часов 30 минут 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг 18 января 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель : Проф. J. J. A. R E I D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА (ДО-
КЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКО-
МА): пункт 9 повестки дня (продолжение дискус-
сии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня (про-
должение дискуссии) 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(Раздел ассигнований) 4，Официальные доку-
менты ВОЗ, № 250, с. 197-248 (продолжение 
дискуссии) 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба 
с ними (основная программа 4.2) (продолжение 
дискуссии) 

Сердецно-сосудистые заболевания (программа 
4.2.2) (продолжение дискуссии) 

Д-р PISA (сердечно-сосудистые болезни), отве-
чая на вопросы, затронутые во время дискуссии, 
отмечает, что проф. Spies и д-р Sebina подчеркну-
ли важность научных исследований в этой обла-
сти. Этот вопрос рассматривался в специальной 
подпрограмме среднесрочной программы, в рам-
ках которой работало отделение сердечнососу-
дистых болезней в сотрудничестве с нацио-
нальными институтами, неправительственными 
организациями (в том числе с Международным 
обществом и Федерацией кардиологов и Совета-
ми этого общества) и другими подразделениями 
штаб-квартиры ВОЗ. Например, в сотрудничестве 
с Европейской организацией по научным иссле-
дованиям в области тромбоза проводятся иссле-
дования о роли гемостаза в патогенезе атеро-
склероза и коронарной болезни сердца. Ряд 
сотрудничающих центров ВОЗ в странах с раз-
личной заболеваемостью коронарной болезнью 
сердца осуществляют совместное исследование 
профилей липопротеидов, кроме того, по этим 
вопросам совместно с отделением иммунологии 
разрабатываются различные программы. ВОЗ со-
вместно с Советом по кардиомиопатиям Между-
народного общества и Федерации кардиологов 
изучает вопрос этиологии и патогенеза кардио-
миопатии. Недавно в Женеве была проведена 
консультация по оценке гистопатологических из-
менений в аорте и коронарных артериях в связи 

с осуществлением проекта по обнаружению на-
чальных симптомов атеросклероза у детей. Кро-
ме того, ВОЗ осуществляет постоянную связь 
с национальными институтами, изучающими ос-
новные проблемы этиологии и патогенеза сердеч-
но-сосудистых заболеваний, например Все-
союзным кардиологическим центром в Совет-
ском Союзе и Национальным институтом сердца, 
легких и крови в Соединенных Штатах Америки, 
которые проводят расширенные программы, на 
осуществление которых выделяются значи-
тельные фонды. В области вторичной профилак-
тики инфаркта миокарда последний из названных 
институтов выполняет проект по изучению воз-
действия аспирина при рецидивах приступов. 

Направления описанных научных исследований 
будут служить дальнейшей цели программы раз-
вития всесторонних программ борьбы с сердеч-
но-сосудистыми болезнями, интегрированных 
с существующими службами здравоохранения. 
Именно эту сложную проблему встретили в шты-
ки некоторые лица медицинской профессии. Тем 
не менее с удовлетворением можно отметить, что 
Исполнительный комитет Международного об-
щества и Федерации кардиологов и комитеты 
многих национальных кардиологических обществ 
полностью поддерживают такой подход ВОЗ, ко-
торый, как справедливо отметил проф. Spies, тес-
но связан с первичной медико-санитарной по-
мощью. Уже начали изучение перспективы разви-
тия проблемы борьбы с сердечно-сосудистыми 
болезнями, например в сотрудничающих центрах 
на Филиппинах, в Шри Ланке и Танзании, где 
проблема борьбы с гипертонией и другими сер-
дечно-сосудистыми болезнями включена в про-
грамму курсов по подготовке помощников врача 
и акушерок. 

Сумма в размере 10000 ам.долл., выделенная 
сотрудничающим центрам в рамках текущего 
и будущего бюджетов на ближайшие 2 года, ис-
пользуется для осуществления деятельности 
справочных центров по стандартизации липидов 
в Атланте (Соединенные Штаты Америки) и 
в Праге, которые сотрудничают с несколькими 
сотнями лабораторий во всех регионах в области 
стандартизации тестов по определению уровня 
холестерина в крови. Другие сотрудничающие 
центры получают поддержку по договорным со-
глашениям. 

Проф. Spies затронул вопрос о проведении на-
учных исследований по проблеме потребления 
алкоголя и возникновения сердечно-сосудистых 
болезней: такой проект был запланирован по 
просьбе национального института, использующе-
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го существующие регистры инфаркта миокарда 
для изучения вопроса о потреблении алкоголя, 
как фактора риска среди лиц, потребляющих уме-
ренные дозы алкоголя, и лиц, потребляющих раз-
личные виды алкогольных напитков в больших 
дозах. К сожалению, проект временно приостано-
влен вследствие изменения руководства в инсти-
туте, связанном с этим исследованием, .что приве-
ло к пересмотру его общей научной программы. 

Отвечая на вопросы, заданные д-ром Савель-
евым, о проблемах ревматизма и ревматической 
болезни сердца, он говорит, что существуют убе-
дительные доказательства, для того чтобы рас-
сматривать их в качестве социальных болезней. 
В Дании, например, где статистические данные о 
количестве случаев ревматизма собирали 
с 1860 г., количество случаев начало уменьшаться 
задолго до введения пенициллина. Эта проблема 
тесно связана с эпидемиологией стрептококков, 
и количество случаев заболевания является высо-
ким в перенаселенных районах, например в неко-
торых странах Азии. В тех странах, где улучши-
лись социальные условия, как, например, 
в Корейской Народно-Демократической Респу-
блике и на Кубе, количество случаев заболеваний 
ревматизмом снизилось. 

Новое понятие первичной или «изначальной» 
профилактики направлено на предупреждение 
развития плохих привычек, которые повысят 
уровни риска, связанного с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Например, привычки умеренно 
курящих и низкий уровень содержания холестер-
ина в крови у населения Ганы представляют удо-
влетворительную ситуацию, которую желательно 
было бы поддерживать. Как указывал д-р 
Kasonde, сумма в размере 8000 ам. долл., выде-
ленная на осуществление этого проекта, является 
незначительной, но по крайней мере достаточной 
для предоставления средств на проведение сове-
щания с целью разработки «изначального» про-
филактического подхода. 

Отвечая на вопрос проф. Sampaio о роли, кото-
рую играет соль при гипертонии, он говорит, что, 
согласно последнему докладу Комитета экспер-
тов, этот вопрос носит противоречивый характер 
и необходимо проведение большего количества 
исследований; вообще, однако, придерживаются 
мнения о необходимости сокращения потребле-
ния соли. Справедливо, что «феномен рикошета» 
наблюдается с некоторыми антигипертензивны-
ми лекарственными средствами. В настоящее вре-
мя имеется достаточное количество разноо-
бразных лекарственных средств для эффективной 
борьбы с гипертонией. Вопрос стоимости таких 
лекарственных средств является важным для 
служб общественного здравоохранения, а также 
и для больного ； например, в Северной Карелии 
11% населения принимает антигипертензивные 
лекарственные препараты в рамках осуществле-
ния программы борьбы с гипертонией при уча-
стии населения. Однако приблизительно 90% слу-
чаев можно лечить и менее дорогостоящими 
лекарственными средствами. 

Д-р Fortuine говорил об уменьшении смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний в Соеди-
ненных Штатах Америки. Аналогичная тенденция 

также наблюдалась в Австралии и в меньшей 
степени в других странах, что показало исследо-
вание, проведенное отделом по сбору данных 
о смертности от ишемической болезни сердца 
в 27 странах. Во многих странах пока не наблю-
даются значительные изменения в причинах 
смертности, а в странах с более низкой смерт-
ностью, например Болгарии, Польше, Румынии 
и Югославии, наоборот, наблюдается постепен-
ное увеличение смертности по сравнению 
с данными предыдущего десятилетия. Возмож-
ность создания системы контроля за количеством 
случаев различных сердечно-сосудистых болезней 
обсуждается с директорами различных отделов 
регистрации случаев инфаркта миокарда и На-
циональным институтом сердца, легких и крови 
(Соединенные Штаты Америки) и Всесоюзным 
кардиологическим научным центром (СССР). 
Можно использовать опыт ВОЗ в регистрации 
случаев инфаркта миокарда и инсульта на уровне 
общины, с соответствующим упрощением мето-
дологии для осуществления международных ис-
следований. 

Отвечая на вопрос д-ра Klivarová о выполне-
нии среднесрочной программы по сердечно-сосу-
дистым болезням, он говорит, что цели про-
граммы были определены в сотрудничестве со 
всеми региональными бюро и 87 стран в настоя-
щее время участвуют в ее осуществлении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, упоминая о во-
просе проф. Sampaio об антигипертензивных ле-
карственных средствах, говорит, что некоторые 
из них включены в список основных лекар-
ственных средств, и что в результате дискуссии 
с некоторыми изготовителями лекарственных 
средств ряд лекарственных средств может быть 
предложен общественному сектору по уме-
ренным ценам. 

Гигиена полости рта (программа 4.2.3) 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, как было отмечено во многих районах Индии, 
избыток принимаемых фторидов ведет к утолще-
нию кортикальной части костей, что оказывает да-
вление на нервы в области позвоночника и вы-
зывает неврологические симптомы. Об этом сле-
дует всегда помнить в связи с исследованиями 
фторидов. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) по-
лагает, что больше внимание следует уделять во-
просу фторирования воды в системах коммуналь-
ного водоснабжения : дополнительные расходы 
на современные системы водоснабжения крайне 
незначительны, а выигрыш от этих затрат 
огромный. Он одобряет проект совместных на-
учных исследований о потреблении и усвоении 
фторидов из всех источников (с. 240). Он подчер-
кивает важность борьбы с болезнями полости 
рта во всем мире; в этой связи необходимо уде-
лять особое внимание подготовке работников 
в области эпидемиологии и гигиены полости рта, 
недостаток которых ощущается во многих райо-
нах. 

Д-р SEBINA говорит, что ответ на рост про-
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блемы гигиены полости рта в развивающихся 
странах заключается в профилактическом подхо-
де, и особенно большое значение придается роли, 
которую может сыграть вспомогательный персо-
нал здравоохранения и преподаватели. Высту-
пающий понимает, что в Швейцарии число слу-
чаев кариеса среди детей сократилось на 50% 
благодаря обеспечению зубными щетками в шко-
ле и инструктажа по их применению. Но важно, 
чтобы добрый совет, данный в классной комнате, 
не был сведен к нулю из-за отношения родителей 
к этому вопросу, например, в результате неуме-
ренного потребления сладостей. Соответствую-
щая технология может быть полезна при обеспе-
чении дешевыми зубными щетками или их 
заменителями, сделанными из местного материа-
ла. Он интересуется, существуют ли какие-нибудь 
руководящие принципы в программе подготовки 
персонала в области гигиены полости рта. 

Д-р B A R M E S (гигиена полости рта) отмечает, 
что в действительности избыток фтористых со-
единений может принести вред, и поскольку не-
обходим больший объем информации в этой 
области знаний ВОЗ провела совместное изуче-
ние по вопросу потребления фторидов из всех ис-
точников, которые рассматривало как оптималь-
ное, так и недостаточное потребление фторидов. 
Выступающий выражает удивление в связи с тем, 
что д-р Fortuine считает, что фторированию воды 
не уделялось достаточного внимания. В действи-
тельности оно являлось одним из основных 
мероприятий в программе по профилактике, но 
поскольку во многих странах эта мера приносит 
пользу только незначительной части населения, 
был также предложен весь объем мероприятий, 
из которых может быть сделан выбор метода, 
максимально соответствующего конкретной си-
туации. Совместная программа исследований рас-
пространилась и на некоторые другие страны, 
и результаты, полученные на сегодняшний день, 
способствуют оказанию помощи в области ги-
гиены полости рта. 

Подготовка специалистов в области гигиены 
полости рта является чрезвычайно важной, по-
скольку эта проблема представляет собой 
область, в которой осуществляемая деятельность 
ясно указывает направление необходимых меро-
приятий. Это подтверждает наблюдение д-ра 
Sebina по вопросам возрастающей актуальности 
проблемы и подчеркнутой важности гигиены по-
лости рта и профилактических мероприятий 
в школах. Соответствующая технология играет 
также важную роль. Были разработаны стан-
дартные руководящие принципы для вспомогаг 
тельного персонала по проблемам первичной ме-
дико-санитарной помощи и оказания первой 
помощи в области гигиены полости рта, которые 
были включены в их программу обучения. 

Выступающий выражает озабоченность недо-
статочностью внебюджетных фондов, которые, 
как он опасается, не будут соответствовать кри̂ 
тической массе глобальных усилий, которые по-
требуются для того, чтобы приостановить про-
цесс увеличения распространения кариеса зубов 
в настоящее время. 

Другие неинфекционные болезни (программа 
4.2.4) 

Д-р K A S O N D E говорит, что сахарный диабет 
представляет собой особую проблему и особое 
внимание следует уделять важности обучения 
больного борьбе с этим заболеванием. Он обра-
щается с просьбой к Секретариату высказать 
свое мнение по вопросу условного распределения 
ассигнований между регионами. 

Проф. SPIES полагает, что ряд болезней, про-
извольно сгруппированных в рамках программы 
4.2.4, должен представлять переходную фазу про-
граммирования. В случаях хронических заболева-
ний желудочно-кишечного тракта объясни-
тельный текст должен освещать скорее про-
блемы, чем возможности лечения. То же самое 
может быть сказано о ссылке на гистоморфоло-
гическую классификацию хронических неспецифи-
ческих легочных болезней, болезней печени и дру-
гих, представляющих академический, но не прак-
тический интерес. Что касается подхода в про-
грамме по генетическим заболеваниям, то работа 
по выявлению людей - носителей аномальных ге-
нов, конечно, является важной; но следует по-
мнить, что некоторые редкие болезни можно лег-
ко обнаружить на ранней стадии и успешно 
лечить при относительно незначительных затра-
тах. 

Д-р LISBOA R A M O S подчеркивает важность 
изучения видов диабета, ревматоидных болезней 
и хронических легочных заболеваний. Он обра-
щается с просьбой предоставить ему более под-
робную информацию о связи сфероцитарной ане-
мии и малярии у населения Африканского кон-
тинента. Он также спрашивает о частоте случаев 
недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
особенно в районах, где наблюдается резистент-
ность к Plasmodium falciparum, и какое влияние 
такие условия оказывают на программы борьбы 
с малярией. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
также говорит об упоминаниях о сфероцитарной 
анемии в наиболее пораженных малярией райо-
нах: она лично знакома с районами, где малярия 
не является эндемическим заболеванием, но слу-
чаи сфероцитарной анеМии там встречаются ча-
сто. Она интересуется в связи с этим, уделяется 
ли внимание в программе главным образом осу-
ществлению научных исследований, выявлению 
случаев заболеваний или санитарному просвеще-
нию общественности, поскольку пока не суще-
ствует специфического лечения, а генетические 
консультации часто оказываются неэффективны-
ми. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что укусы 
змей представляют собой основную проблему. 
в развивающихся странах. В стране, которую он 
хорошо знает, они достигают приблизительно 
10 ООО с 10% смертельного исхода ； укусы змей 
являются такой же серьезной опасностью в сель-
ских районах развивающихся стран (где прожи-
вает 90% населения), какой являются дорожные 
происшествия в индустриальных городах. Ему не 
совсем ясно, какое подразделение штаб-квартиры 
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несет ответственность за эту проблему, но он 
обращается с просьбой к Секретариату изучить 
ее для того, чтобы решить, заслуживает ли она 
дельнейшего внимания в межрегиональных 
и других программах. 

Он соглашается с проф. Spies, что по програм-
ме 4.2.4 список болезней оказался несколько 
разнородным. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
считает крайне неудачным, что генетика человека 
включена в раздел «Другие неинфекционные бо-
лезни»: ранее эта проблема рассматривалась как 
отдельная программа. Постоянные модификации 
такого рода в очередных бюджетах затрудняют 
соблюдение основных направлений развития 
в течение нескольких лет. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) выражает 
надежду, что ВОЗ может уделить внимание тро-
пической эозинофилии, для которой органы здра-
воохранения Индии не смогли найти способа 
лечения. 

Д-р С. К. H A S A N замечает, что регион Во-
сточного Средиземноморья не принимает уча-
стия в многонациональных исследованиях 
в области сосудистых болезней у больных диабе-
том. Учитывая часто встречающиеся случаи диа-
бета в нескольких странах этого региона, он ин-
тересуется, почему некоторые центры Восточного 
Средиземноморья не участвуют в этой работе. 

Д-р S E N I L A G A K A L I напоминает, что пятым 
крупным вопросом основной программы 4.2 
является развитие научных исследований в обла-
сти иммунологии и генетики, с тем чтобы со-
ответствовать первоочередным задачам про-
граммы и для развития простых иммунологиче-
ских и связанных с ним методов (с. 230). Однако 
в обсуждаемой программе, а также в программе 
по иммунологии мало сказано об этом. Создает-
ся впечатление, что этой областью пренебрегают, 
поскольку в ней не удалось достичь большого 
прогресса. Однако это важно, так как люди ста-
новятся все более осведемленными, их начинает 
интересовать наследственная восприимчивость к 
различным болезням. Хотя во многих областях 
решение проблем создает в результате другие 
проблемы, кажется возможным найти постоянные 
решения в области генетики человека. 

Д-р E G U Í A говорит, что проблема сфероци-
тарной анемии приобретает все большее значение 
из-за миграции населения. Если прежде счита-
лось, что только люди с двойным гемоглобином 
S подвергались риску, выяснено, что у людей 
с единичным гемоглобином S проявляются опас-
ные симптомы в районах, расположенных высоко 
над уровнем моря. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки), отвечая на вопрос д-ра 
Kasonde, поясняет, что среди болезней, предста-
вляющих особую важность для региона, следует 
отметить только две из всех перечисленных 
в программе болезней, а именно, диабет и гемо-
глобинопатию. Для них не были предусмотрены 

бюджетные ассигнования на двухгодичный пе-
риод 1980-1981 гг., однако в 1978 г. в Кении был 
проведен семинар по диабету при сотрудничестве 
с Международной федерацией специалистов по 
диабету. По просьбе национального медицинско-
го факультета Того в Ломе в 1979 г. должен был 
быть прочитан курс лекций по гемоглобинопа-
тии, поступили также просьбы о проведении дру-
гих программ научных исследований. На прове-
дение данных мероприятий были выделены сред-
ства из других частей бюджета. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) согласен 
с д-ром Hasan, что диабет является важной про-
блемой для региона; научные исследования 
в области генетических аспектов этого заболева-
ния проводятся в региональных центрах. Неко-
торые страны региона также участвуют в межго-
сударственных исследованиях в области сосу-
дистых и других осложнений, связанных с диабе-
том. Он приложит все усилия, чтобы сотрудниче-
ство с центрами, имеющимися в регионе, стало 
более эффективным. 

Д-р M A T Y A S (ветеринарная санитария), отве-
чая на вопрос д-ра Aung Than Batu, говорит, что 
Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по 
вопросам вклада ветеринарной санитарии в прак-
тику служб общественного здравоохранения про-
вел длительные дискуссии по аспектам охраны 
здоровья и борьбы с укусами ядовитых, ток-
сичных или опасных животных, а также по про-
блемам общественного здравоохранения, связан-
ного с укусами змей. Этому вопросу не уделя-
лось достаточного внимания, хотя он предста-
вляет большую важность. От укусов змей 
в основном страдает население стран Юго-Во-
сточной Азии, но это также широко распростра-
ненное явление в странах Южной и Северной 
Америки, включая Мексику, а также в странах 
Африки. Данное явление нехарактерно для стран 
Европы и Океании. Известно 2500 видов змей, из 
которых 200 представляют опасность для челове-
ка. После заседания Комитет экспертов рекомен-
довал Региональным бюро для стран Юго-Во-
сточной Азии и Западной части Тихого океана 
начать разработку и проведение программ по 
борьбе с укусами змей. Отделение ветеринарной 
санитарии совместно с отделом биологии перено-
счиков и борьбы с ними собирали материал, ко-
торый мог бы потребоваться Ассамблее или Ис-
полкому в случае рассмотрения соответствующе-
го проекта по данной проблеме. 

Д-р БУЛАНОВ (генетика человека) согласен 
с мнением д-ра Klivarová о том, что включение 
генетики человека в раздел «прочие неинфек-
ционные болезни», не является целесообразным. 
Однако измененная программа по генетике чело-
века и направленная на нужды здравоохранения 
развивающихся стран и в 1980-1981 гг. с целью 
сформулировать практические рекомендации 
в этой области в сотрудничестве со Специальной 
программой в области научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим бо-
лезням будет уделять особое внимание изучению 
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природы генетического предрасположения к ин-
фекциям и другим тропическим болезням с по-
мощью исследования генетических маркеров, т.е. 
групп крови и гемоглобинопатий, таких, как сфе-
роцитарная анемия. Были обнаружены опреде-
ленные и тесные связи между недостаточностью 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, некоторыми ви-
дами гемоглобинопатий и малярией и в странах, 
где недавно малярия была ликвидирована, гене-
тические последствия еще будут наблюдаться 
у одного или более поколений. 

Отвечая проф. Spies, он говорит, что было опи-
сано примерно 2500 наследственных заболеваний. 
В связи с тем что указанное число болезней не 
поддается соответствующему охвату, ВОЗ сосре-
доточивает свои усилия на носителях ано-
мальных генов. Запланировано проведение ряда 
совещений и публикаций работ, связанных с ме-
тодами обнаружения носителей гемофилии, ци-
ститного фиброза и т.д. В этой связи были выде-
лены соответствующие бюджетные ассигнования 
( O N D 023). 

Д-р PISA (сердечно-сосудистые болезни) гово-
рит, что он выступает от имени д-ра Пустового, 
директора отдела неинфекционных болезней, по 
вопросу, касающемуся стратегии в разработке 
программы, и затем с разрешения Исполкома по-
просит д-ра Grabauskas ответить на некоторые 
технические вопросы. 

Вопросы, рассмотренные на Исполкоме, по-
казывают, какую важную роль играет борьба 
с различными неинфекционными болезнями в со-
хранении здоровья людей в большинстве стран. 
Степень важности этого только начинает осозна-
ваться. Программа ВОЗ в этой области отдавала 
предпочтение проектам, представляющим инте-
рес для развивающихся стран; программы штаб-
квартиры и регионов были скоординированы ме-
жду собой, а также с другими международными 
организациями, как на уровне страны, так и на 
глобальном уровне. Работа в рамках программы 
4.2.4 связана с осуществлением многих других 
программ, например, с программами по сердеч-
но-сосудистым болезням, по заболеваниям поло-
сти рта, раку, здравоохранению трудящихся и спе-
циальной программой по проведению научных ис-
следований и подготовке специалистов по тропи-
ческим болезням. Включение комплексных комму-
нальных программ по борьбе с неинфекционны-
ми болезнями в рамках существующих служб 
здравоохранения будет представлять собой сле-
дующий шаг в этой области. 

Расширяется деятельность в области генетики, 
которая часто проводится совместно с другими 
программами. 
Д-р Grabauskas (отдел неинфекционных болез-

ней), отвечая д-ру Kasonde, говорит, что о хрони-
ческих неинфекционных болезнях ранее довольно 
часто упоминалось как о будущих проблемах 
развивающихся стран; однако эти проблемы су-
ществуют уже сегодня. Несмотря на недостаток 
данных из стран Африки, данные больничной ре-
гистрации свидетельствуют о том, что еще 10-15 
лет назад было зарегистрировано несколько слу-
чаев сахарного диабета, в то время как теперь, 

даже в больницах, расположенных в отдаленных 
районах, регистрируются сотни случаев этого за-
болеваьшя. Эпидемиологический надзор за опре-
деленными группами африканского населения по-
казал, что распространение случаев заболевания 
сахарным диабетом наблюдается ни сколько не 
реже, чем у групп населения с белым цветом ко-
жи, если принимать во внимание цифровые 
данные, классифицированные на возрастной ос-
нове. ‘ 

ВОЗ признает существование такого положе-
ния, и уже реализует некоторые планы в данном 
направлении. Первый курс повышения квалифи-
кации, проведение которого планировалось со-
вместно с ВОЗ и Международной федерацией 
специалистов по диабету, был проведен в Кении, 
причем в этой работе участвовало несколько 
африканских стран. Осуществленное ВОЗ на 
многонациональной основе изучение проблем, 
связанных с сахарным диабетом, было закончено 
рассмотрением проблем распространения этого 
заболевания, а затем была начата разработка 
программ борьбы с ним с привлечением к уча-
стию в этой работе населения. Отвечая д-ру 
Hasan, он отмечает, что всячески приветствуется 
участие всех регионов и центров в проведении 
данного совместного исследования. 

Д-р Bajaj затронул очень интересный вопрос, 
требующий тщательного изучения. 

Отвечая проф. Spies, он говорит, что не было 
создано специальной программы по хроническим 
желудочно-кишечным болезням, хотя предприни-
мались совместные усилия в рамках программ на 
национальном уровне. Некоторые регионы, на-
пример Регион Юго-Восточной Азии, начал про-
водить научно-исследовательскую деятельность 
по изучению хронических болезней печени, вклю-
чая рак печени. 

Д-р ABBAS, ссылаясь на восьмой пункт поясне-
ний, спрашивает, какие страны добились ликви-
дации малярии. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) спра-
шивает, проводятся ли научно-исследовательская 
деятельность, связанная с проведением консуль-
таций для вступающих в брак, а также изучение 
генетических последствий инбридинга, распро-
страненного среди кочевых племен. 

Д-р LISBOA R A M O S отмечает, что он не полу-
чил ответа на свой вопрос по поводу недостаточ-
ности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и борьбе 
с малярией. В его стране, на островах Зеленого 
Мыса, в сотрудничестве с ВОЗ разрабатывается 
программа проведения прикладных исследований 
по ликвидации малярии и ее переносчика; на-
сколько он понимает, предусматривается приме-
нение аминокиналина-8. Он также интересуется, 
наблюдаются ли в этой стране случаи фермент-
ной недостаточности, и следует ли прибегать 
к другим методам лечения. 

Д-р LEPES (малярия и другие паразитарные 
болезни) говорит, что феномен недостаточности 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и гемоглобино-
патий, которые особенно часто наблюдаются 
в странах Африки, считаются защитным генети-
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ческим ответом. Ферменты поглощаются плазмо-
диями для обеспечения их собственного обмена 
веществ, и вероятно, поэтому лица с такими гене-
тическими характеристиками, в особенности гете-
розиготы, испытывают преимущество такой за-
щитной меры. Однако у лиц с такими характери-
стиками применение аминохинолина-8, такого 
как примахин, вызывает гемолиз. Такой же фено-
мен наблюдается в Турции, и программа на-
учных исследований была создана с целью опре-
деления распространения таких генетических 
свойств. В таких случаях следует применять дру-
гие антималярийные средства: аминохинолин-4, 
такой как хлорохин, не вызывающие побочных 
явлений. 

В журнале Weekly Epidemiological Record 
дважды в год публикуется список стран, в ко-
торых малярия ликвидирована полностью. Этот 
журнал регулярно рассылается в министерства 
здравоохранения, и в настоящее время в этот 
список включены 33 страны или территории. 

Д-р БУЛАНОВ (генетика человека), отвечая на 
вопрос д-ра Yacoub, отмечает, что в течение по-
следних лет было создано значительное количе-
ство отделов, проводящих консультации по про-
блеме генетики человека. С целью ознакомления 
с их достижениями был разослан вопросник и ре-
зультаты этих наблюдений возможно будут опу-
бликованы в 1980 г. или 1981 г. 

Изучение генетики племен представляет собой 
деликатную проблему. В настоящее время ВОЗ 
не ведет активных научных исследований, но 
всегда охотно откликается на просьбу стран 
о помощи. Научно-исследовательские работы 
в области таких генетических маркеров как гемо-
глобинопатия и недостаточность глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы ведутся в Дании, Мексике 
и Сенегале. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
основным ограничением в осуществлении обсу-
ждаемой программы являются те вклады, ко-
торые государства-члены готовы внести дополни-
тельно в регулярный бюджет. Проблема неин-
фекционных заболеваний чрезвычайно важна для 
всех государств-членов и еще больше для не-
устойчивых инфраструктур здравоохранения раз-
вивающихся стран. Программу 4.2.4 можно раз-
вивать и дальше, если более обеспеченные 
государства-члены будут активно участвовать 
в деятельности ВОЗ, помогая в работе его персо-
налу, финансируя совещания и предоставляя свои 
научные кадры и научно-исследовательские ин-
ституты в распоряжение Организации. В настоя-
щее время больших финансовых затруднений 
страны могут сделать гораздо больше, если бу-
дут активнее помогать деятельности Организа-
ции. 

Еще многое неизвестно об этиологии заболева-
ний, о которых идет речь, об их диагностике (для 
чего разработаны очень дорогостоящие методы, 
часто мало научнообоснованные) и об их лече-
нии, которое далеко несовершенно, как например, 
в случае ревматических болезней. Это относится 
также к основным проблемам рака и сердечно-
сосудистых болезней. Ему известно, что одна из 

стран тратит 1000 млн.ам.долл. на научные ис-
следования в области рака. Координация в обла-
сти этой проблемы на международном уровне 
сделает проведение научных исследований более 
рациональным ； ВОЗ, например, могла бы указать 
надостаточно исследованные области онкологии. 
Вместо того чтобы говорить, что они не верят 
в способность ВОЗ осуществлять подобную 
координирующую деятельность, страны могли 
бы предложить свои собственные базы и научные 
кадры для того, чтобы убедиться, что Организа-
ция может это сделать. Чтобы обеспечить про-
гресс на благо развитых и развивающихся стран 
государствам-членам также, как и Генеральному 
директору и Секретариату, наобходима творче-
ская фантазия. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы говорит, что программа 4.2 не 
настолько раздроблена, как это кажется. В его 
регионе применяется систематический подход 
к определению обычных элементов профилакти-
ки упомянутых неинфекционных заболеваний. 
Например, было проведено исследование методо-
логии и оценки изменений поведения в отноше-
нии к неинфекционным болезням: при этом рас-
сматривались такие вопросы как курение сигарет 
-обычный фактор, например, при хронических 
заболеваниях легких, раке и сердечно-сосудистых 
болезнях. Международный центр помощи детям 
тесно сотрудничает с ВОЗ в области проведения 
генетических консультаций и охраны здоровья 
матери и ребенка. 

Иммунология (программа 4.2.5) 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что ощущается большой недостаток в нацио-
нальных кадрах, владеющих методами иммуно-
логических исследований. Он обращается к ВОЗ 
с просьбой помочь государствам-членам в опре-
делении видов необходимой им помощи для под-
готовки кадров в области иммунологии и созда-
нии программ подготовки. 

Д-р LARI говорит, что поскольку иммунология 
может дать ключ к решению проблем различных 
болезней, обычных для развивающихся стран, на-
пример проказы и малярии, ассигнованные на нее 
средства слишком скромны. Для разработки 
определенных вакцин следует выделять спе-
циальные средства. В большую часть успешных 
программ, осуществленных в его собственной 
стране, были включены иммунологические ас-
пекты. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A соглашается, что 
знания в области иммунологии могут быть при-
менены ко многим проблемам здравоохранения. 
К сожалению, многие государства-члены не 
знают, какая информация имеется в штаб-кварти-
j>e или, как обратиться к ВОЗ с просьбой о помощи 
по этим вопросам. Региональным бюро следует 
объяснить своим странам, как это делается. 

Д-р T O R R I G I A N I (иммунология) соглашается 
с доктором Bajaj, что обучение является очень 
важным аспектом программы ； для этого выде-
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лены значительные бюджетные ассигнования. 
В развивающихся странах, там где это возможно, 
обучение проводится, и сеть иммунологических 
центров по научным исследованиям и подготовке 
кадров создана во всех регионах. Подготовка 
специалистов также проводится в Швейцарии, 
благодаря помощи швейцарского и бельгийского 
правительств. Примером осуществляемой подго-
товки специалистов, говорит он, может служить 
курс, проведенный в 1978 г., который включал 
в свою программу как общую иммунологию, так 
и лабораторную работу. В лаборатории студенты 
под наблюдением преподавателей проводили 
практические занятия, изучали специальную тех-
нику, знание которой им будет необходимо в ра-
боте по возвращении на родину. 

Отвечая доктору Lari, он говорит, что отделе-
ние иммунологии сотрудничает со многими про-
граммами, в том числе со специальной програм-
мой научных исследований подготовки кадров по 
тропическим болезням; фонды для разработки 
вакцины против паразитарных болезней по этой 
программе включены в бюджет. Оно также со-
трудничает с Регионом Юго-Восточной Азии и 
с Регионом Западной части Тихого океана в раз-
работке вакцины против геморрагической лихо-
радки денге. Фонды для этой деятельности также 
включены в региональные бюджеты. 

В ответ д-ру Violaki-Paraskeva он говорит, что 
по иммунологическим методам, используемым 
в общественном здравоохранении, готовится бро-
шюра, содержащая сведения по наиболее про-
стым способам выполнения тестов. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что, хотя 
обсуждаемый вопрос чрезвычайно важен, ей хоте-
лось бы задать вопрос о том, как государства-
члены могут узнавать о той информации, кото-
рую они могут получить от ВОЗ. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что в его Регионе имеются два сотрудничающих 
центра ВОЗ; один- для научных исследований 
и подготовки кадров в области иммунологии при 
Всеиндийском институте медицинских наук, 
и другой по иммунопатологии геморагической 
лихорадки денге в Бангкоке. В дополнение 
к своей научно-исследовательской деятельности 
оба центра предлагают все условия для обучения 
иммунологов и совершенствования квалификации 
специалистов в области диагностики и лечения. 
В программу годичных курсов включены такие 
предметы как клиническая иммунология, пере-
довые методы, иммунологические реагенты, 
и контроль качества. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается 
с д-ром VI O L A K I - P A R A S K E V A , что государ-
ства-члены не получают должной информации. 
Страны не получают и не используют не только 
тот огромный запас информации, который 
имеется в Организации, но даже информации по 
их собственным специфическим проблемам. На-
пример, как только опубликовывается отчет ко-
митета экспертов, он немедленно должен быть 
изучен на уровне стран с тем, чтобы выяснить. 

считают ли они, что ориентация комитетов-экс-
пертов по данному вопросу правильна. Если они 
не согласны с заключениями, им следует инфор-
мировать ВОЗ, чтобы обеспечить соответствую-
щую обратную связь, которая поможет комитету 
экспертов. Для обеспечения удовлетворительной 
передачи информации будут ассигнованы сред-
ства. Передача информации является также 
одной из основных функций программы коор-
динаторов ВОЗ. Он заверяет Исполком, что ведет-
ся постоянный поиск путей и средств улучшения 
способов передачи информации, и что он по-
стоянно и настойчиво убеждает развивающиеся 
страны шире использовать ресурсы Организаций. 
В своем самом первом обращении к Исполкому 
5 лет назад он предложил, чтобы страны создали 
механизмы для обработки всей информации, по-
ступающей от ВОЗ, с тем чтобы использовать ее 
или сообщить о своем несогласии с ней, обеспе-
чивая таким образом продуктивный процесс «по-
лучения-отдачи». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы вопрос 
о передаче информации был включен в отчет Ис-
полкома Ассамблее здравоохранения. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Раздел 5， 

Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 248-263). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Испол-
кома, что все программы по основной программе 
5.1 будут рассматриваться вместе, и что Испол-
ком будет иметь возможность обсудить свя-
занные с ними вопросы во время рассмотрения 
пунктов 18, 20 и 32.1 повестки дня. 

Д-р TA J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) го-
ворит, что внимание, уделяемое проблеме ги-
гиены окружающей среды, включая коммуналь-
ное водоснабжение и переработку или уничтоже-
ние отходов, говорит о ее важном значении 
в борьбе с инфекционными болезнями. Ему при-
ятно отметить, что Регион Восточного Средизем-
номорья взял на себя руководство предвари-
тельными исследованиями по созданию центров 
научных исследований в области гигиены окру-
жающей среды, которые, как он надеется, начнут 
работать к 1980-1981 гг. Он надеется, что недо-
статок средств не повлияет пагубно на этот 
проект. 

В его собственной стране большое значение 
имеет проблема канализации. Он интересуется, 
какое действие на фауну и флору оказывает сброс 
отходов в закрытые водоемы после хлорирова-
ния, особенно если такие отходы содержат хими-
ческие продукты или, например, отходы стале-
плавильных заводов. Он обращается с просьбой 
о предоставлений информации по обработке та-
ких отходов, особенно если их нельзя использо-
вать в сельском хозяйстве. 

Д-р A C O S T A говорит，что среднесрочная про-
грамма по гигиене окружающей среды непосред-
ственно указывает направление деятельности 
в этой области, в частности, каким образом ВОЗ 
может помочь государствам-членам. Однако сфе-
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pa деятельности этой программы ограничена, по-
скольку ее проведение зависит от первооче-
редных задач страны, которые могут меняться 
с течением времени. Многосекторальное сотруд-
ничество в рамках страны является основным 
средством для более эффективного применения 
таких среднесрочных программ и извлечения из 
них максимальной пользы. В регионе для стран 
Западной части Тихого океана в течение года из-
учаются механизмы подобного сотрудничества. 

Д-р LISBOA R A M O S также отмечает, что зна-
чение, которое ВОЗ придает гигиене окружающей 
среды, отражено в бюджетных ассигнованиях, 
выделенных на развитие этой программы. Особо-
го внимания заслуживают меры, связанные 
с обеспечением всех людей доброкачественной 
питьевой водой к 1990 г. Сотрудничество ВОЗ 
носит в основном технический характер, и для ус-
пешного осуществления прогрйммы необходима 
многосторонняя финансовая поддержка. Следует 
также обратить внимание на проблемы загрязне-
ния окружающей среды и безопасности пищевых 
продуктов. Выступающий полностью поддержи-
вает программу. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M также выступает в под-
держку программы по гигиене окружающей сре-
ды и положительно оценивает то внимание, кото-
рое уделяется бюджету в рамках этой программы. 
Действия ВОЗ, несомненно, помогут странам осоз-
нать важность оздоровления окружающей среды, 
однако предварительные бюджетные ассигнования 
являются лишь временной мерой; необходимо 
мобилизовать дополнительные ресурсы, как в 
штаб-квартире, так и в регионах, для улучшения 
состояния окружающей среды. Экология в стра-
нах Африканского региона такова, что там не-
избежны паразитарные заболевания. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что хотя большие суммы средств ассигнуются 
развитым в промышленном отношении странам 
в соответствии с пунктом 5.1 основной про-
граммы, следует признать, что проблема гигиены 
окружающей среды в развивающихся странах вы-
зывает серьезную и все возрастающую озабочен-
ность из-за темпов осуществления социально-эко-
номических программ в этих странах. К сожале-
нию, в большинстве из них практически отсут-
ствует законодательство в области планирования 
застройки городов и сельской местности, вслед-
ствие чего наблюдается бессистемное развитие 
и появление многих неблагоприятных факторов, 
которых можно было бы избежать. Помимо это-
го, в развивающихся странах практически пол-
ностью отсутствует координация между програм-
мами в области общественного здравоохранения 
и гигиены окружающей среды. Во многих 
крупных городах Индии, например, дым тепло-
электростанций вызывает легочные заболевания 
у тысяч людей, живущих рядом с ними. Расходы 
на лечение этих болезней в настоящее время все 
более увеличиваются, однако до сих пор не было 
выделено соответствующей суммы на ликвида-
цию последствий загрязнения окружающей 
среды, вызываемых теплоэлектростанциями. По-
скольку данная проблема включает разнообраз-

ные аспекты, Генеральный директор, возможно, 
сочтет желательным обсудить этот вопрос со 
всеми заинтересованными лицами. В рамках дан-
ной программы следует также предусмотреть 
соответствующие меры в области санитарного 
просвещения. 
Число загрязнителей окружающей среды 

и факторов, опасных для здоровья, очень велико, 
в связи с чем следует предпринять попытку опре-
делить сферы деятельности, которые имеют пер-
воочередное значение. Подготовка специалистов 
на стипендии, предоставляемые ВОЗ, осущест-
вляются, в основном, в развитых в промышлен-
ном отношении странах, где студенты знакомят-
ся со сложным и современным оборудованием, 
которым не располагают их собственные страны ； 
в свете этого следовало бы изменить ориентацию 
подготовки в направлении изучения недорого-
стоящего оборудования, которое имеется в раз-
вивающихся странах. 

Он высказывает пожелание, чтобы Гене-
ральный директор лично изучил все аспекты про-
блемы сотрудничающих центров с тем, чтобы со-
трудничающие центры в большей степени зани-
мались проблемами развивающихся стран. Вы-
бор таких центров может быть, вероятно, пору-
чен директорам региональных бюро. 

Исследования в области соответствующей тех-
нологии крайне необходимы ； в частности это ка-
сается проблемы коммунального водоснабжения 
и переработки отходов, особенно там, где ощу-
щается потребность в использовании недорого-
стоящих заменителей материалов. Необходимо 
также разработать улучшенную и менее дорого-
стоящую технологию установки соответствующе-
го оборудования. Профилактическое обслужива-
ние систем коммунального водоснабжения пред-
ставляет собой важную проблему, для решения 
которой также необходима соответствующая тех-
нология. 

Проблемы удаления сточных вод и отбросов 
вызывают серьезные трудности во многих странах 
мира, и для них следует разработать стандартные 
проекты. Внимание следует попрежнему уделять 
использованию сточных вод в сельском хозяйстве, 
поскольку многие болезни вызываются пищевыми 
продуктами, выращенными на землях, орошаемых 
такими водами. 

Что касается стандартов, то очевидно ВОЗ 
слишком завысила их. Стандарты, установленные 
Организацией, слишком высоки для местных ус-
ловий, поэтому фактически не используются. Та-
кие стандарты следует пересмотреть и вводить 
постепенно. 

Бюджетные ассигнования, выделенные Регио-
ну Юго-Восточной Азии в рамках программ 
5.5.1，5.1.2 и 5.1.3, были уменьшены -это положе-
ние, которое, как он надеется, будет должным 
образом исправлено. 

Выработка энергии представляет собой серь-
езную проблему. Возможно использование сол-
нечной энергии явится основным направлением 
будущих исследований. 

При исследовании микробиологических, хими-
ческих и других форм загрязнения недостаточно 
внимания уделялось фактору стоимости. Особен-
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но неотложными являются проблемы, связанные 
с остаточными количествами пестицидов в пище, 
хранением пищевых продуктов и загрязнением 
продуктов животного происхождения. Следует 
также иметь в виду высказывание д-ра Hasan на 
предыдущем заседании относительно удаления 
сточных вод. 

Комиссия Codex Alimentarius проделала боль-
шую работу. В ее функции входит рассмотрение 
двух вопросов - проблемы пищевых стандартов 
и установления надлежащей практики торговли 
пищевыми продуктами. Функции этой комиссии 
сложны, вследствие чего многим странам трудно 
отвечать на ее требования. Процедуры Комиссии 
поэтому необходимо пересмотреть и упростить. 
Ее кодекс медицинской этики также представляет 
собой ряд проблем, поскольку G A T T , который 
занимается рассмотрением аналогичных вопро-
сов, имеет свой собственный кодекс медицинской 
этики, служащий, к сожалению, барьером в тор-
говле развивающихся стран. Возможно Гене-
ральный директор сможет обеспечить представи-
тельство ВОЗ в соответствующих органах G A T T . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, комментируя замечания пре-
дыдущего выступающего в отношении стипендий 
ВОЗ, отмечает, что не ВОЗ, а сами правительст-
ва решают, куда следует направить стипендиантов 
для продолжения учебы. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) согла-
сен с этим замечанием. Он хотел бы внести пред-
ложение, чтобы со временем сотрудничающие 
центры были созданы в различных регионах ； это 
позволило бы сократить число стипендиантов, 
которых приходится посылать в другие страны 
для повышения квалификации. Ознакомление 
с новой техникой, которая недоступна развиваю-
щимся странам из-за высокой стоимости, обога-
тит их знания, но вряд ли принесет практическую 
пользу их стране. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A подчеркивает 
важное значение проблемы оздоровления окру-
жающей среды в свете быстрого и иногда беспо-
рядочного процесса урбанизации во всех странах 
мира. Поэтому то значение, которое придается 
гигиене окружающей среды в проекте программ-
ного бюджета на 1980-1981 гг., можно только 
приветствовать. 

Больше внимания следует уделять проведе-
нию международной программы по безопасности 
химических веществ. Она выражает одобрение 
тому значению, которое придается укреплению 
национальных программ по безопасности хими-
ческих веществ, поскольку это новый подход, 
который должен быть принять Комиссией Codex 
Alimentarius. Важной проблемой является также 
улучшение сотрудничества и координации с меж-
правительственными и неправительственными 
организациями. 

Государства-члены должны объединить свои 
усилия для осуществления программ по гигиене 
окружающей среды. Важную роль в этом отно-
шении призвано сыграть руководство по плани-
рованию мероприятий в области охраны гигиены 
окружающей среды, которое будет подготовлено 
к 1980 г. В некоторых регионах главная роль за-

кономерно отводится информационным систе-
мам в области гигиены окружающей среды. Бу-
дущие центры призваны сыграть активную роль 
в мероприятиях, проводимых в ВОЗ в области 
технического сотрудничества, помимо распро-
странения ценной информации и подготовки со-
ответствующего персонала. 

Д-р SEBINA говорит, что ассигнования, выде-
ленные для систем обеспечения доброкачествен-
ного водоснабжения и удаления сточных вод, тес-
но связаны с другими программами, которые уже 
обсуждались, особенно в области борьбы с пара-
зитарными болезнями. Эта проблема также не-
посредственно связана с первичной медико-сани-
тарной помощью. Международное Десятилетие 
водоснабжения и санитарии (1980-1990 гг.) будет 
способствовать ускорению прогресса в достиже-
нии цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 
Значение, которое придается водоснабжению 
в пункте 5.2 программы, оказывает мобилизую-
щее воздействие, хотя фондов выделенных этой 
программе, недостаточно. 

Проблемы в области гигиены окружающей 
среды, вызванные социально-экономическим раз-
витием, являются наиболее актуальными в неко-
торых быстро развивающихся странах, и раздел 
5.1.3 программы, в котором перечислены эти про-
блемы и намечаются меры по их устранению, 
является обнадеживающим фактом. Однако для 
обеспечения доброкачественной водой необходи-
мо применение соответствующей технологии. Во 
многих странах вода берется из подземных ис-
точников с помощью насосов, работающих на 
дорогостоящем горючем. Иногда насосы выхо-
дят из строя и их невозможно тотчас же почи-
нить. Следует, поэтому уделять внимание разви-
тию таких простых методов, как использование 
ветряных мельниц. Необходимо также разрабо-
тать надежные, дешевые и приемлемые в куль-
турном отношении формы переработки отходов. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
отмечает, что хотя наблюдается значительное 
увеличение фондов регулярного бюджета, ассиг-
нованных на выполнение основной программы 
5.2，фонды, ассигнуемые из других источников, 
существенно уменьшены. Она выражает надежду, 
что окончательная цифра, отражающая внебюд-
жетные средства, будет выше, чем та，которая 
приведена, в противном случае деятельность 
в области, которая в настоящее время имеет осо-
бенное значение, будет сокращена. Кроме того, 
требует разъяснения разница в ассигнованиях, 
выделенных для различных регионов. 

Часто недооценивается значение гигиены 
окружающей среды в сельских районах, так же 
как и вопросов развития кадров здравоохранения 
и санитарного просвещения населения. Подготов-
ка специалистов часто осуществляется в соответ-
ствии с теми проблемами, которые стоят перед 
большими населенными пунктами городского ти-
па, а не по тем проблемам, которые необходимо 
решать в сельских районах. Кроме того, специа-
листы, которым поручена подготовка персонала, 
часто являются экспертами в узкой области и не-
достаточно знакомы с вопросами здравоохране-
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ния населения в целом; например, часто отсут-
ствует деловая взаимосвязь между персоналом, 
работающим в области борьбы с переносчиками, 
и персоналом, занимающимся вопросами оздоро-
вления окружающей среды, в результате чего на-
блюдается уменьшение эффективности их дея-
тельности. 

Следующая проблема касается деятельности 
промышленных предприятий. Недостаточно по-
строить завод в соответствии с гигиеническими 
нормами, необходимо и далее содержать его 
в соответствии с этими нормами. В этой связи 
необходимо уделить особое внимание вопросам 
санитарного просвещения в сельских районах, по-
скольку часто промышленные предприятия, по-
строенные в таких районах, принадлежат 
частным лицам. 

Вызывает озабоченность также проблема ис-
пользования химических веществ. Часто происхо-
дит так, что химические вещества, применяемые 
в сельском хозяйстве, могут применяться только 
в соответствии с существующими правилами, од-
нако применение химических веществ в кампа-
ниях по борьбе с переносчиками не ограничено 
никакими рамками. ВОЗ должна уделить особое 
внимание разработке и распространению со-
ответствующих стандартов, отражающих как эф-
фективность упомянутых химических веществ, 
так и риск, связанный с их применением. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. 
Prokopec) обращает внимание членов Исполкома 
на то, что, как она считает, является основным 
дисбалансом в основной программе. Почти 40% 
средств ассигнованы на осуществление основных 
мероприятий по санитарии. Эта программа, ко-
нечно, имеет большое значение, однако, по ее 
мнению, еще более важной является программа 
по выявлению и борьбе с вредными факторами 
окружающей среды. Возможно ВОЗ осущест-
вляет деятельность- в области проведения ос-
новных санитарных мероприятий, которая дол-
жна осуществляться другими организациями сис-
темы ООН? 

Необходимо приведенные цифры разъяснить 
более подробно. Например, не ясно, отражают ли 
цифры в сметах по штаб-квартире ассигнования, 
предназначенные для выплаты окладов персона-
лу, или же сюда также включены ассигнования, 
предназначенные для выодаты стипендий, дея-
тельности комитетов экспертов и оказания под-
держки сотрудничающим центрам, или же эти 
разделы финансируются из средств, выделенных 
на осуществление глобальной и межрегиональ-
ной деятельности. Кроме того, как ей предста-
вляется, в последнем проекте бюджета не предус-
мотрены ассигнования на программы по крите-
риям гигиены окружающей среды и по контролю 
влияния вредных факторов окружающей среды 
на здоровье населения. Она интересуется, прекра-
щено ли осуществление этих программ, и если 
да, то почему? 

Проф. SPIES говорит, что программа по гиги-
ене окружающей среды должна быть по существу 
многосекторальной, т. к. для ее осуществления 
требуется сотрудничество с рядом различных уч-

реждений. В противоположность другим ос-
новным программам на осуществление основной 
программы 5.1 из средств регулярного бюджета 
выделяется более половины имеющихся в нали-
чии средств. Правильно, что большое внимание 
уделяется вопросам безопасности водоснабжения, 
однако нецелесообразно ослаблять усилия, на-
правленные на осуществление других программ. 

Необходимо со стороны ВОЗ в глобальной 
программе по водоснабжению и санитарной 
обработке воды более широко, а также более 
подробно информировать о том, как применяется 
в регионах многосекторальный подход, особенно 
в вопросах управления. Возможно, Секретариат 
изъявит желание разъяснить, почему на програм-
му научных исследований ассигнуется только 
0,9% бюджета, особенно, если принять во внима-
ние тот факт, что необходимо срочно проводить 
научные исследования в области биологии, техни-
ческой инженерии. Например, мало известно 
о биологическом воздействии многих форм за-
грязнителей или о сложном влиянии на окружаю-
щую среду различных факторов. Также недоста-
точно изучена генетическая сторона этого вопро-
са. Этот вид деятельности заслуживает большего 
внимания и поддержки. 

Проблема сотрудничества с различными учре-
ждениями в осуществлении межсекторальных 
программ не носит чисто административного ха-
рактера. Средства, ассигнованные на осуществле-
ние этой деятельности, использовались достаточ-
но целесообразно. Однако в соответствии 
с информацией, приведенной на с. 256 (BSM045), 
всего лишь 157 ООО ам.долл. ассигновано на рас-
ширение совместной деятельности с внешними 
финансирующими учреждениями. Далее в про-
грамму по основным санитарным мероприятиям 
и в программу по безопасности пищевых продук-
тов включены очень похожие меры по осущест-
влению контроля. Было бы желательно получить 
некоторую дополнительную информацию по 
этим вопросам. 

Д-р B R Y A N T говорит, что необходимо уде-
лять первоочередное внимание вопросам очистки 
воды и ее соответствующей санитарной обработ-
ки при осуществлении глобальных мероприятий 
по гигиене окружающей среды. Д-р Sebina внес 
ценное предложение о том, чтобы успехи, достиг-
нутые в обеспечении безопасной водой и соответ-
ствующих санитарных мер, можно было исполь-
зовать для измерения темпов прогресса в дости-
жении цели здоровья для всех; успехи в выполне-
нии Расширенной программы иммунизации мо-
гут также быть использованы для этой цели. 
Анализ факторов, благоприятствующих или пре-
пятствующих достижению успехов, может лечь 
в основу разработки руководящих принципов по 
выполнению в полном объеме других аспектов 
программы предоставления населению первичной 
медицинской помощи, и могут явиться стимулом 
для разработки новых проектов в области изуче-
ния служб здравоохранения. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что в 1978 г. правительством Филиппин и ВОЗ 
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был подписан меморандум, в соответствии с ко-
торым была достигнута договоренность об учре-
ждении Координационного комитета Филип-
пины/ВОЗ по развитию здравоохранения. Этот 
комитет, на который возлагаются обязанности 
по оказанию помощи правительству и ВОЗ по 
всем вопросам планирования, координации, осу-
ществления и оценки сотрудничества между ВОЗ 
и Филиппинами, является органом, в который 
входят представители государственных учрежде-
ний, занимающихся вопросом экономики и раз-
вития, Министерства здравоохр&нения, Мини-
стерства внутреннего самоуправления и развития, 
Министерства труда, Министерства нацио-
нальных поселений, Филиппинского университета 
и ВОЗ. Эти семь членов будут являться по-
стоянным составом этого комитета, однако для 
решения специальных вопросов могут быть при-
влечены и другие лица, при условии что этот ко-
митет будет иметь легко управляемый количе-
ственный состав. 

Комитет будет оказывать содействие в улучше-
нии квалификации национальных кадров, в во-
просах самообеспеченности на национальном 
уровне и в разработке технологии, соответствую-
щей имеющимся средствам и уровню развития 
здравоохранения, а также социальному и обще-
ственному уровню развития Филиппин. Особен-
но, комитет будет: 1) поощрять и способствовать 
планированию сотрудничества посредством ока-
зания помощи в вопросах планирования здра-
воохранения на национальном уровне разработки 
программ здравоохранения для сельских местно-
стей, определения первоочередности в вопросах 
сотрудничества на уровне ВОЗ/Филиппины, а так-
же в определении проблем, по которым ВОЗ мо-
жет оказывать помощь правительству путем при-
влечения к сотрудничеству с Филиппинами других 
учреждений, помимо ВОЗ; 2) участвовать в подго-
товке и рассмотрении среднесрочных программ, 
изучать их влияние на развитие здравоохранения на 
Филиппинах, в свете Общей программы работы 
ВОЗ; 3) участвовать в подготовке и рассмотрении 
просьб правительства Филиппин к ВОЗ относи-
тельно осуществления сотрудничества, а также 
изучать те изменения, которые могут явиться 
следствием этого сотрудничества ； 4) оказывать 
помощь и содействие в проведении брифингов 
с национальными делегатами на Ассамблее здра-
воохранения, членами Исполнительного комите-
та и представителями в региональных комитетах 
и их подкомитетах ； рассматривать резолюции 
Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного 
комитета и Регионального комитета в свете их 
влияния на развитие здравоохранения на нацио-
нальном уровне, а также представлять правитель-
ству соответствующие рекомендации; 5) опреде-
лять пути и средства для наиболее рационально-
го использования национальных возможностей, 
кадров и институтов усовершенствования для 
осуществления сотрудничества с ВОЗ, а также 
для развития национальных учреждений и ка-
дров, необходимых для укрепления сектора здра-
воохранения и других соответствующих разде-
лов; и 6) оказывать содействие правительству 
и ВОЗ в осуществлении контроля и составлении 

оценки развития программ ВОЗ по сотрудниче-
ству с Филиппинами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что учреждение 
такого координирующего комитета является од-
ним из основных нововведений. В соответствии 
с понятием технического сотрудничества любое 
соглашение между ВОЗ и каким-либо государ-
ством должно осуществляться на основе истин-
ного равноправия и взаимной ответственности 
между двумя суверенными органами. ВОЗ со-
стоит из государств-членов ； государство-член, ко-
торое является само суверенным органом, также 
составляет часть руководящего органа ВОЗ пу-
тем участия в сессиях Ассамблеи здравоохране-
ния. Соглашение между двумя такими органами 
может, следовательно, выглядеть как соглашение 
между целым и его частью. Он интересуется тем, 
какие для этого имеются законные основания и, 
в частности, каковым является это положение 
с точки зрения структуры Организации Объеди-
ненных Наций и международного права. Он так-
же интересуется тем, сколько таких соглашений 
уже было заключено между ВОЗ и другими пра-
вительствами. Он считает, что функции этого 
координационного комитета, так как они опи-
саны д-ром Dy, требуют серьезного рассмотре-
ния. 

Выступающий не возражает против такого но-
вого подхода; наоборот он приветствует его, по-
скольку совместная деятельность ВОЗ и руково-
дящих работников на национальном уровне 
будут способствовать рациональному использо-
ванию средств. Однако весь этот вопрос требует 
очень внимательного изучения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительно-
му комитету обратиться с просьбой к Генераль-
ному директору рассмотреть этот вопрос и сооб-
щить свое мнение в соответствующее время. 

Он обращается с просьбой к членам Секрета-
риата представить свои замечания по вопросам, 
поднятым в ходе этой дискуссии. 

Д-р DIETERICH (директор, Отдел оздоровле-
ния окружающей среды) говорит, что несколько 
затруднительно ответить на вопрос д-ра Tajeldin 
о проблеме сброса сточных вод в море, посколь-
ку функции ВОЗ в этой области сводятся к аспек-
там здравоохранения. Тем не менее делегатам, 
возможно, будет интересно узнать, что в этой 
области был осуществлен проект ЮНЕП и что 
в план мероприятий, принятый в Кувейте, вклю-
чена обширная деятельность по данному профи-
лю. В соответствующих отчетах содержится 
определенная информация о проводимой в этой 
области работе и в случае необходимости ему бу-
дет приятно ее представить. 

Существующее в мире положение с водоснаб-
жением и санитарной обработкой воды может 
быть обобщено следующим образом. Приблизи-
тельно 77% городского населения развивающихся 
стран обеспечены удовлетворительными система-
ми водоснабжения, хотя качество и непрерыв-
ность работы систем водоснабжения во многих 
случаях оставляет желать много лучшего. Одна-
ко, что касается сельского населения этих стран, 
то соответствующая цифра составляет только 
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20%. Много хуже дело обстоит с санитарной 
обработкой воды. 

Согласно имеющимся наиболее надежным ис-
точникам информации, правительства стран 
и международное сообщество в целом совместно 
выделяют значительные суммы денег в осущест-
влении попытки достичь прогресса в этой обла-
сти. В период 1970-1975 гг., например, ежегодный 
расход средств на эти цели достиг 4600 млн. ам. 
долл. Однако для достижения сколько-нибудь ре-
ального прогресса в сельских районах эта сумма 
должна быть увеличена в 4 раза. 

По сравнению с этой суммой бюджетные ас-
сигнования ВОЗ, выделяемые на эти цели, незна-
чительны. Международное сообщество в целом 
ежегодно вкладывает сумму в размере 1,5 млн. 
ам.долл. на осуществление программ по оздоро-
влению окружающей среды. Из этой суммы 
0,5 млн. ам.долл. выделяется Международным 
банком, 300 млн. ам. долл.- региональными банка-
ми, 40Ó млн. ам. долл.-в рамках осуществления 
двусторонних программ по оздоровлению окру-
жающей среды и 300 млн.ам.долл-ОПЕК, что 
можно сравнить с суммой в размере 17 млн. ам. 
долл., ассигнуемой на эти цели ВОЗ. Следователь-
но, основное финансирование программ по оздо-
ровлению окружающей среды происходит помимо 
ВОЗ. 

Что касается санитарного просвещения, то 
в 1975 г. была подготовлена публикация, кото-
рую ему приятно представить делегатам. В до-
полнение к этому на предстоящей сессии Объеди-
ненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам 
политики в области здравоохранения главным 
пунктом повестки дня будет вопрос о водоснаб-
жении и санитарной обработке воды, как состав-
ной части общественной медико-санитарной по-
мощи. Ему также приятно представить отчет 
совещания экспертов ВОЗ по вопросам вторич-
ной обработки воды 

Следующее издание сборника Международные 
стандарты питьевой воды должны выйти в свет 
в 1980 г. Его нужно рассматривать не просто как 
сборник таблиц, устанавливающих требования к 
качеству питьевой воды, которые многие страны 
не в состоянии удовлетворить, а как руководст-
во к их практическому применению. 

Сотрудничающие центры, осуществляющие 
деятельность по оздоровлению окружающей 
среды, конечно, включены в настоящий общий 
обзор сотрудничающих центров. В настоящее 
время 31 центр занимается вопросами водоснаб-
жения и 46 центров - вопросами удаления 
сточных вод. Вопрос о том, как решают сотруд-
ничающие центры эти вопросы и о взаимосвязи 
их деятельности очень важен для деятельности 
ВОЗ, и в программном бюджете предусмотрены 
определенные фонды на эти цели. Было соз-
дано два региональных центра一в Лиме и Ку-
ада一Лумпуре; еще один будет создан в Реги-
ойе Восточного Средиземноморья и один, а воз-
можно, два一в Африканском регионе. Концент-
рация такой деятельности на национальном и ре-
гиональном уровнях будет способствовать уси-
лению технического сотрудничества между разви-

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 517, 1973. 

вающимися странами. Комиссия Codex Alimen-
tarius проанализировала результаты своей деятель-
ности за 1978 г. Она отметила, что многие стан-
дарты не были приняты и поэтому приняла ре-
шение делать приложения к каждому новому 
стандарту в виде четкого объяснения экономичес-
кого значения введения этих стандартов для об-
легчения их принятия. Однако необходимо про-
вести дальнейшее комплексное рассмотрение это-
го вопроса. Применение стандартов составляет 
также важную часть в осуществлении программы 
создания окружающей среды, и разработка руко-
водящих принципов по этому вопросу представ-
ляет собой важную составную часть этой прог-
раммы, как об этом упоминается в объяснитель-
ном приложении к программам 5.1.3 и 5.1.4. 

Разъяснение, данное по поводу уменьшения 
внебюджетных источников, своевременно: Секре-
тариату до сих пор не было известно точно, ка-
кие суммы будут выделены, хотя все указывает 
на то, что, после 1980 г. они возрастут. 

Что касается вопроса о том, прекратится ли 
осуществление проекта RCE037 (Критерии оздо-
ровления окружающей среды) в 1979 г., он гово-
рит, что должно закончиться осуществление про-
екта ЮНЕП, но что в данный период ВОЗ ведет 
переговоры с ЮНЕП об обеспечении продления 
оказания помощи ВОЗ со стороны ЮНЕП. Этот 
вопрос пока не получил окончательного решения, 
но он выражает уверенность в том, что осущест-
вление проекта будет продолжаться. В програм-
му внесены определенные изменения, например, 
был как таковой отмечен проект RCE056 (Кон-
троль за воздействием вредных для здоровья 
факторов окружающей среды), но та деятель-
ность, которая осуществлялась ранее в рамках 
этого проекта, в настоящее время проводится 
в рамках проекта R C E 071 (Опытный проект по 
оценке воздействия на человека загрязнителей 
с помощью биологических методов контроля). 

Сущность роли ВОЗ в области водоснабжения 
и санитарной обработки воды раскрывается в циф-
рах, которые он ранее привел. В Шестой общей 
программе работы содержатся четкие инструкции 
по этому вопросу, однако подчеркивается, что ос-
новное внимание следует уделять взаимодей-
ствию с правительствами государств-членов, 
с тем чтобы устанавливать первоочередные зада-
чи, разрабатывать национальные планы и про-
граммы и определять проекты, которые прави-
тельства данного государства-члена могут осу-
ществлять при участии соответствующих финан-
сирующих организаций. 

Многие научные исследования посвящены 
оценке воздействия определенных условий окру-
жающей среды на человеческий организм, и та-
кие исследования проводятся в семи нацио-
нальных организациях, сотрудничающих с ВОЗ. 

Проект B S M 045 (Активизация совместной дея-
тельности с внешними финансирующими учреж-
дениями) дает возможность тесного взаимодей-
ствия с внешними финансирующими организа-
циями и укрепляет сотрудничество внутри Орга-
низации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ответы на не-
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которые другие вопросы, поставленные делегата-
ми, будут рассмотрены при обсуждении после-
дующих пунктов повестки дня или в личных 
беседах с членами Секретариата. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что д-р Dieterich 
перечислил огромные суммы средств, вклады-
ваемых в проекты по развитию систем водоснаб-
жения различными международными и регио-
нальными банками и другими учреждениями. 
Было бы полезно, если бы Исполкому была 
представлена подробная информация в письмен-
ном виде по этому вопросу, где бы указывалось, 

в каком году различные указанные учреждения 
начали участвовать в осуществлении программы 
и был бы помещен перечень основных проектов, 
финансируемых ими, давалась оценка того, в ка-
кой степени осуществляется достижение цели Де-
сятилетия, и указана роль ВОЗ в осуществлении 
проектов. 

Проф. SPIES говорит, что было бы полезно из-
ыскать какое-нибудь средство для сбора инфор-
мации о работе, проводимой другими организа-
циями, с последующим сообщением о ней. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 



ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 ГГ.： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии). 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12.2 повестки дня {про-
должение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (основная 
программа 5, Официальные документы ВОЗ, 
№ 250, с. 249-263) (продолжение дискуссии) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
вопрос, поднятый д-ром Бенедиктовым на четыр-
надцатом заседании, включает пункт о принци-
пах и процедурах. Вопрос о принципе заключает-
ся в том, уполномочена ли ВОЗ проводить 
переговоры и заключать международные согла-
шения, в особенности в области технического со-
трудничества. По его мнению, нет сомнения 
в том, что ответ на этот вопрос является утвер-
дительным по двум причинам. Во-первых, ВОЗ, 
подобно всем другим международным организа-
циям, имеет международный юридический статус 
и поэтому юридическую правомочность действо-
вать на международном уровне. Это фактически 
подтверждено международным судом. Кроме то-
го, в статьях 2 (с) и (d) Устава Организации сопо-
ставляется компетентность в данном вопросе 
и ставится условие, что в ее функции должно вхо-
дить inter alia осуществление сотрудничества 
с правительствами в укреплении служб здравоох-
ранения и в предоставлении соответствующего 
технического сотрудничества. 

Второй процедурный вопрос заключается 
в том, уполномочен ли Генеральный директор 
проводить переговоры и самостоятельно подписы-
вать соглашение на техническое сотрудничество. 
И снова, по его мнению, ответ, несомненно, дол-
жен быть удовлетворительным. Согласно между-
народному законодательству, руководитель меж-
дународной организации наделен полномочия-
ми представлять данную организацию в между-
народной сфере деятельности. Кроме того, статья 
31 Устава предусматривает, что Генеральный ди-
ректор «является главным техническим и адми-
нистративным должностным лицом Организа-
ции». 

Его точка зрения основана на веских прецеден-

тах, имевших место в системе Организации 
Объединенных Наций в целом и в ВОЗ. Устав со-
вершенно четко изложен в отношении вопросов, 
подлежащих направлению на рассмотрение Ас-
самблеей здравоохранения, которые включают, 
например, соглашения с другими международны-
ми организациями и с региональными банками. 
В случае технического сотрудничества, однако, 
нет сомнения в том, что, согласно Уставу, госу-
дарства-члены могут брать на себя инициативу 
и что Генеральный директор может действовать 
по их просьбе. 
Д-р Венедиктов, возможно, обеспокоен тем, 

что если идеи Секретариата будут находиться 
в противоречии с идеями руководящих органов 
Организации, то он может попытаться разрабо-
тать свои собственные руководящие принципы 
и оказать воздействие на государства-члены, 
чтобы они поддержали эти идеи на сессии Ассам-
блеи здравоохранения. Безусловно, существует 
опасность, что в любое время может возникнуть 
конфликт, и именно Исполком и Ассамблея здра-
воохранения должны сообщать Генеральному ди-
ректору о тех случаях, когда им если он будет 
действовать в противовес коллективной воле го-
сударств-членов. В отношении тех координирую-
щих комитетов, на которые ссылался на преды-
дущем заседании директор Регионального бюро 
для стран Западной части Тихого океана, он счи-
тает, что правительства должны быть хозяевами 
в своих собственных странах, и он верит, что они 
никогда не позволят ВОЗ действовать на надна-
циональном уровне. В данном случае он не ду-
мает, что какие-то нарушения когда-либо имели 
место. 

Данный вопрос, по-видимому, лучше всего мо-
жет быть решен в рамках контекста изучения 
структуры ВОЗ в свете ее функций, на основании 
которого Исполком может установить, суще-
ствуют ли определенные соглашения, которые не 
должны подписываться Генеральным директо-
ром, или они должны подписываться только по-
сле рассмотрения их Ассамблеей здравоохране-
ния. В то же время он считает, что в относитель-
но динамичный период истории Организации 
Генеральный директор, а также те, кому он вве-
рил полномочия, должны наделяться по возмож-
ности большими полномочиями - в данном слу-
чае он будет нести ответственность, если его 
действия не будут отражать общей воли-и что 
необходимо избегать всего, что по своему харак-
теру является бюрократическим ограничением. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, несмотря на 
то, что он благодарен за такое разъяснение, он 
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все еще полностью не удовлетворен ответом. Он 
ни в коем случае не препятствует заключению 
Организацией международных соглашений 
и фактически приветствует их как важный шаг 
вперед. Вопрос, однако, не является таким 
прямым, как может показаться. Генеральный ди-
ректор был совершенно прав, когда говорил, что 
он уполномочен действовать от имени Организа-
ции, но, допуская, что существует соглашение ме-
жду ВОЗ и каким-либо государством-членом, 
скажем, с Советским Союзом, не будет ли это 
равносильно заключению Организацией соглаше-
ния с самой собой, поскольку Советский Союз 
также является членом Организации. Данному 
вопросу необходимо дать объяснение с юридиче-
ской точки зрения. Заключение соглашений с ре-
гиональными банками, например, представляет 
собой совершенно другой вопрос, поскольку они 
не являются частью ВОЗ. 

Он допускает, что ВОЗ через своего представи-
теля, Генерального директора, может подписать 
соглашение на техническое сотрудничество с ка-
кой-либо конкретной страной. Программы техни-
ческой помощи осуществлялись в течение трид-
цати лет и не возникало необходимости 
в подписании соглашения Организацией или за-
интересованным правительством, но это был 
другой вид сотрудничества. Когда вопрос касает-
ся технического сотрудничества, то должны быть 
четко установлены обязанности ВОЗ, прави-
тельств и Ассамблеи здравоохранения. Как пра-
вило, правительства обеспечивают необходимую 
поддержку программам ВОЗ, осуществляемым в 
их странах, предоставляя фонды и другие ресурсы, 
но если какое-либо правительство не принимает 
на себя обязанностей, то тогда программа терпит 
провал. Этот принцип одинаковых взаимоотноше-
ний между ВОЗ и заинтересованным правительст-
вом, имеющим равные права, является весьма важ-
ным и требует самого тщательного изучения. 

Ему хотелось знать, предлагали ли Генераль-
ному директору сообщать о соглашениях, заклю-
ченных с правительствами, только в целях ин-
формации. Он отмечает, что соглашения 
с региональными банками были заключены на 
основе предварительного согласования со сто-
роны Ассамблеи здравоохранения или Исполко-
ма или на основе представления доклада по дан-
ному вопросу на рассмотрение этих органов. 

Наконец, возможно, также необходимо рассмо-
треть вопрос о составлении стандартной формы 
соглашения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обратиться 
с просьбой к Секретариату подготовить доку-
мент по данному вопросу для рассмотрения Ис-
полкомом на его Шестьдесят четвертой сессии 
в мае 1979 г. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, соглашаясь с этим пред-
положением, говорит, что для него было бы 
в равной степени приемлемым, если документ бу-
дет рассмотрен на Шестьдесят пятой сессии Ис-
полкома, которая состоится в январе 1980 г. 

Развитие кадров здравоохранения (основная 
программа 6.1) (Официальные документы 
ВОЗ, № 250, с. 263-273). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что- программа 
развития кадров здравоохранения является 
первым примером среднесрочного программиро-
вания, предпринятого Организацией. Он напоми-
нает членам Исполкома о том, что полный до-
клад по данному вопросу уже был представлен 
и проводилась дискуссия на предыдущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, на ко-
торых была выражена уверенность по поводу пу-
ти развития такого программирования, а также 
о том, что в организационном исследовании 
предполагается рассмотреть inter alia вопросы 
подготовки персонала для осуществления руко-
водства в области общественного здравоохране-
нйя. Заседание рабочей группы по данному иссле-
дованию, назначенное Исполкомом на его вто-
ром заседании, должно состояться на этой неде-
ле. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z , обращая внима-
ние на третий из предложенных подходов, пере-
численных в представлении программы на с. 264 
Официальных документов, № 250 (основная про-
грамма 6.1)，спрашивает, включает ли ссылка на 
развитие соответствующей системы руководства 
ассигнование на выплату надлежащих окладов 
и надбавок к окладам с целью стимулировать 
персонал здравоохранения, чтобы он оставался 
в местах назначения. Во всяком случае в испан-
ском тексте отрывок в том виде, как он сформу-
лирован, передается идея обучения. К тому же 
испанская формулировка третьей цели, помещен-
ная на с. 265 (программа 6.1.1), вводит в некото-
рое заблуждение. 

Д-р A B D U L H A D I с удовлетворением отме-
чает, что исходя из первой задачи, которая указа-
на на с. 264，следует, что программа развития ка-
дров здравоохранения тесно связана с програм-
мой первичной медико-санитарной помощи. 

Говоря об усилиях, направленных на макси-
мальное использование подготовленного персо-
нала и предотвращение его эмиграции, он счи-
тает, что при поддержке планирования программ 
подготовки развивающихся стран ВОЗ должна 
стремиться гарантировать, чтобы эти программы 
связывалась с потребностями общества данной 
страны. В них не должны включаться компо-
ненты подготовки, имеющие отношение к другим 
слоям общества, так как это просто продолжит 
путь эмиграции. 

М-р V O H R A (заместитель г-на Prasad) гово-
рит, что основной проблемой является несоот-
ветствие в различных частях мира учебных про-
грамм, по которым осуществляется подготовка 
медицинских специалистов и специалистов дру-
гих профилей; эти программы обычно заим-
ствуются извне и при подготовке специалистов 
им продолжают следовать, хотя они часто не со-
ответствуют настоящим потребностям стран. Те-
перь когда работа ВОЗ нацелена на расширение 
первичной медико-санитарной помощи в контек-
сте «здоровья для всех к 2000 г.», пришло время 
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их пересмотреть. Следует также уделять внима-
ние использованию возможностей традиционной 
медицины, особенно это относится к менее раз-
витым странам. Выступающий предлагает, чтобы 
Исполком обсудил пути, по которым можно на-
чать подготовку специалистов по традиционной 
медицине на соответствующих уровнях. 

Говоря о проблеме «утечки мозгов», высту-
пающий отмечает, что, к сожалению, достигнуты 
незначительные успехи в попытке убедить спе-
циалистов не только не оставлять свою профес-
сию, но также продолжать служить в своих стра-
нах. Существует необходимость создания своего 
рода стратегии вмешательства, которая бы сдер-
живала нежелаемую эмиграцию специалистов 
и препятствовала бы ей. Он предлагает, чтобы 
ВОЗ пересмотрела свою собственную шкалу дол-
жностных окладов с целью нахождения средств, 
препятствующих утечке кадров из менее раз-
витых стран мира. 

Вопрос о создании национальных учреждений 
подготовки специалистов должен рассматривать-
ся в контексте всеобъемлющих проблем, имею-
щих первоочередное значение. Подготовке вспо-
могательного персонала и работников среднего 
звена следует уделять больше внимания, чем 
опытному персоналу категории специалистов, 
проходящих курс усовершенствования. При осно-
вании центров подготовки и усовершенствования 
следует также уделять внимание потребностям 
в кадрах здравоохранения и первичной медико-
санитарной помощи в соответствии с целями 
ВОЗ. Он предлагает заново пересмотреть про-
грамму стипендий ВОЗ, чтобы определить, на-
сколько правильно выбраны программы подго-
товки. 

В Индии недавно начато осуществление боль-
шого проекта по подготовке тысяч работников 
здравоохранения таких категорий, как медсестры, 
акушерки, повитухи и работники коммунального 
здравоохранения на уровне общин, в связи с за-
дачами достижения более высокого уровня меди-
ко-санитарной помощи. Он надеется, что с по-
мощью ВОЗ результаты, достигнутые при осу-
ществлении этого проекта, станут доступны для 
всех государств-членов. 

В заключение выступающий отмечает, что про-
блемы эквивалентности медицинских степеней 
и дипломов вызвали массу затруднений в разви-
вающихся странах. Он полагает, что ВОЗ попы-
тается преодолеть эту проблему. 

Д-р K R A U S E (заместитель проф. Spies) выра-
жает удовлетворение по поводу того, что разви-
тие кадров здравоохранения занимает важное ме-
сто в деятельности ВОЗ и что фонды, ассигно-
ванные на осуществление программы, растут. Он 
указывает, что одним из путей повышения вклада 
ПРООН в дело развития здравоохранения явится 
гарантия того, что вклады в ПРООН в нацио-
нальной валюте будут использоваться для целей 
здравоохранения. В этой связи хорошим приме-
ром является совместный проект, предложенный 
Объединенной Республикой Танзанией и Герман-
ской Демократической Республикой, в отношении 
международного диплома в общественном здра-
воохранении с особым упором на медико-сани-
тарную помощь в сельских районах. 
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Д-р G A L E G O P I M E N T E L указывает, что про-
фессиональный уровень медицинского персонала, 
оказывающего медико-санитарную помощь 
в разных странах, сильно различается и вслед-
ствие этого соответственно должен быть раз-
личный подход к обучению. Выступающая пола-
гает, что второй и третий пункты основных 
направлений развития кадров здравоохранения, 
которые приводятся на с. 264, требуют дальней-
шего разъяснения. 

Часто делались упоминания о проблеме мигра-
ции кадров здравоохранения. Она полагает, что 
это не столько вопрос убеждения отдельных лю-
дей, что их обязанность состоит в продолжении 
служить своим собственным странам, но скорее 
вопрос всеобъемлющей политики здравоохране-
ния данной страны, а также вопрос о существую-
щих возможностях найма. Последние задачи про-
граммы, которые приводятся на с. 264，а именно 
задачи обеспечения развития национальных пре-
подавательских кадров, подобным же образом 
тесно связаны с социальной политикой и полити-
кой в области здравоохранения этих стран. Важ-
но, чтобы все курсы подготовки проводились 
в самих странах в соответствии с потребностями 
этих стран. Часто проводятся курсы усовершен-
ствования в тех странах, уровень развития ко-
торых очень отличается от уровня развития 
стран, гражданами которых являются студенты, 
и в результате подготовка оказывается неполной. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что проблема 
развития кадров здравоохранения является глав-
ной для многих развивающихся стран. Он задает 
вопрос о том, как эта программа ВОЗ развивает-
ся и возможно ли, что поставленные в ней цели 
будут достигнуты в ближайшем будущем. Много 
резолюций уже было принято о необходимости 
подготовки ученых, врачей, работников здравоох-
ранения среднего звена и других специалистов, 
и он спрашивает, улучшается ли положение или 
оно просто остается без изменения. 

Вопрос об эквивалентности квалификации 
имеет две стороны : во-первых, требуемый уро-
вень подготовки и, во-вторых, обоюдное призна-
ние дипломов. Важной целью является использо-
вание всех доступных возможностей для ускоре-
ния процесса подготовки. Если в развивающейся 
стране известно, что весь ее штат специалистов, 
независимо от того, прошел ли он подготовку 
в учебном заведении его собственной страны или 
за границей, будет получать в основном подго-
товку на одном и том же уровне, тогда эта стра-
на могла бы планировать количество специали-
стов, которые будут готовиться по каждой 
специальности. Пока существует несоответствие 
в уровнях подготовки между странами, может 
возникать путаница, причем важным пунктом 
является то, что персонал должен получать под-
готовку не обязательно там, где они ее получали. 
Он отмечает, что ЮНЕСКО собирается соста-
вить конвенцию об обоюдном признании дипло-
мов, и надеется, что конвенция получит широкую 
поддержку, но перед ВОЗ ставится задача просле-
дить, чтобы проводилась подготовка на необхо-
димом уровне. Однако программный бюджет не 
дает ясного представления о всеобъемлющей 



программе ВОЗ в вопросе, касающемся рекомен-
даций для подготовки различных категорий пер-
сонала и, например, подходящих учебников. Он 
интересуется, продолжает ли ВОЗ систематиче-
ское сотрудничество с другими странами. 

Выступающий хочет знать, улучшается или 
ухудшается положение в отношении нежелатель-
ной миграции и «утечки мозгов». Он спрашивает, 
в чем состоит конечная цель программы и как ее 
собираются достичь на практике. Всю программу 
следует рассмотреть в перспективе необходимо-
сти уменьшения разрыва между потребностями 
в кадрах здравоохранения и нехваткой таких ка-
дров и в отношении того, будет ли такое положе-
ние достигнуто в течение 20, 30 или 50 лет. Роль 
ВОЗ должна заключаться в том, чтобы коорди-
нировать все усилия в этом направлении, и вклад, 
который она может сделать в этом направлении, 
будет высоко оценен. На с. 266 программного 
бюджета указывается, что ВОЗ будет участвовать 
в работе Всемирной конференции по образова-
нию и медико-санитарной помощи, руководство 
которой будет осуществлять Всемирная федера-
ция санитарного просвещения. Докладчик интере-
суется, какова будет роль ВОЗ на этой конфе-
ренции. Он задает вопрос, будет ли ВОЗ пас-
сивна на заседаниях или она будет выставлять 
свои собственные требования и предложения 
и спрашивать, что намерена предпринять Федера-
ция, чтобы ликвидировать разрыв в области кад-
ров здравоохранения, причем эта Федерация на-
ходится в одинаковых отношениях с ВОЗ. 

В заключение докладчик приветствует ту часть 
программы, в которой говорится о продолжении 
подготовки специалистов всех типов, и отмечает, 
что этот вид деятельности следует незамедли-
тельно развивать. Если бы ВОЗ просто дала 
первый толчок и на прослеживала бы осущест-
вление программ, инициатором которых она 
является, ее вклад был бы неэффективен. 

Д-р A C O S T A говорит, что среди задач про-
граммы, указанных на с. 264, указана подготовка 
«бригад здравоохранения». Традиционно такие 
бригады формировались из медицинского персо-
нала, связанного с министерствами здравоохра-
нения, и ввиду того, что недавно подчеркивался 
многосекторальный подход, особенно на уровне 
медико-санитарной помощи, он предлагает, 
чтобы вопрос о том, что имеется в виду под тер-
мином «бригада здравоохранения», был пересмо-
трен. 

Д-р B R Y A N T с удовлетворением отмечает, что 
вопрос о подготовке медицинских работников 
как таковой перестал занимать доминирующее 
ранее положение в программе и что вместо этого 
особо подчеркивается вопрос о более сбаланси-
рованном подходе, а критерием его является от-
ношение к всеобъемлещему развитию служб 
здравоохранения. Из выступления докладчика од-
нако неясно, соответствует ли подготовка работ-
ников здравоохранения на уровне общины про-
грамме. Очень важно для обеспечения медико-са-
нитарной помощи в большинстве стран удовле-
творять недостаток в таких работниках, которые 

бы могли работать в качестве совместителей или 
на добровольных началах. Необходимо подгото-
вить большое число таких работников, проводя 
мероприятия в глобальном масштабе по расши-
рению предоставления медицинского обслужива-
ния для всего населения. Период подготовки дол-
жен быть коротким и длиться несколько недель 
или один месяц по сравнению с одним-двумя или 
тремя годами, необходимыми для подготовки 
специалистов или вспомогательного персонала, 
и подготовка должна проводиться неподалеку от 
места жительства населения. При проведении та-
кой подготовки можно отойти от традиционного 
подхода, основанного на занятиях в классе 
и ориентированного на чтение лекций, и большая 
доля руководящей работы, возможно, будет осу-
ществляться вспомогательным персоналом, ко-
торый к этому времени уже пройдет курс не бо-
лее чем одно- или двухгодичной подготовки. Для 
обеих категорий работников, а именно работни-
ков здравоохранения на уровне общины и руко-
водимых ими работников, продолжение образо-
вания и пополнение их знаний новейшей инфор-
мацией представляет большую важность. До-
кладчик интересуется, как Секретариат подходит 
к этому жизненно важному вопросу. 

Выступающий хотел бы получить более под-
робную информацию о программах подготовки 
персонала, которые осуществляются в Африкан-
ском регионе, поскольку в таблице на с. 270 (про-
грамма 6.1.2) указывается, что в 1980-1981 гг. на 
осуществление этих программ будет израсходо-
вано из средств регулярного бюджета 
17 500 000 ам. долл. и из других источников 
2000000 ам. долл. 

Д-р S E N I L A G A K A L I одобряет цель, поста-
вленную в этой программе, касающуюся подго-
товки специалистов для работы в бригадах по 
оказанию медицинской помощи. Одним из ос-
новных препятствий, которые необходимо пре-
одолеть в области развития кадров здравоохра-
нения, является отношение к этому вопросу 
работников здравоохранения ； зачастую трудно 
убедить специалистов в том, что, для того чтобы 
подготовка специалистов велась более целенапра-
вленно и способствовала удовлетворению по-
требностей общин, необходимо внести изменения 
в учебные программы. 
В его стране одна из особенно серьезных про-

блем заключается в том, что работники здра-
воохранения, как только они становятся членами 
профессионального союза и начинают сознавать 
свои права, не желают работать в трудных усло-
виях в тех районах, где особенно ощущается не-
обходимость в квалифицированных специалистах. 
Он интересуется, сможет ли МОТ оказать по-
мощь в решении этой проблемы, дав определение 
роли работников здравоохранения при лечении 
больных. 

И наконец, в некоторых странах в нацио-
нальных институтах ведется подготовка кадров 
здравоохранения, предназначенных для работы 
в других странах. Он настаивает, чтобы ВОЗ 
оказывала таким институтам если не финансо-
вую, то моральную поддержку, для того чтобы 
они могли продолжать осуществлять свою дея-
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тельность на региональном и субрегиональном 
уровне. 

Д-р S U A Z O с удовлетворением отмечает рас-
ширение программы развития кадров здравоох-
ранения ；действительно, в некоторых странах си-
туация является настолько серьезной, что может 
возникнуть необходимость объявить чрезвычай-
ное положение. Он полностью разделяет выра-
женную ранее озабоченность по поводу того, что 
если будут продолжаться существующие тенден-
ции в подготовке кадров здравоохранения, то 
вряд ли появится возможность удовлетворить 
минимальные потребности населения в области 
медицины даже к 2000 году. В его Регионе, если 
принять во внимание рост населения, требуется 
огромное количество кадровых ресурсов при ус-
ловии, что будет подготовлено необходимое ко-
личество квалифицированного персонала, и он не 
видит путей решения этой проблемы. В большин-
стве стран министерства здравоохранения осу-
ществляют свою деятельность как бы в изоля-
ции, и порой бывает трудно убедить правитель-
ство в необходимости ассигнования денежных 
средств на осуществление проектов, выполнение 
которых не даст немедленного возврата затра-
ченных денежных средств. 
Существенная роль в осуществлении про-

граммы подготовки специалистов отводится ру-
ководящим работникам; часто медицинские спе-
циалисты, приезжающие с инспекционными целя-
ми в местные общины, не в состоянии дать 
оценку деятельности, которая осуществляется на 
этом уровне; необходимо проводить подготовку 
специалистов таким образом, чтобы помочь этим 
работникам осуществлять инспекционные обязан-
ности. 

Д-р K A S O N D E подчеркивает, что, говоря о не-
желательных аспектах миграции населения, нель-
зя не заметить в этом процессе также и положи-
тельных сторон. В некоторых странах наблю-
даются значительные трудности при найме на 
работу квалифицированного местного персонала; 
таким образом, миграция персонала в эти страны 
должна скорее поощряться, чем наоборот. Дру-
гая проблема касается миграции населения из 
сельских в городские районы; в этом случае 
большое значение имеет планирование развития 
кадров здравоохранения, чтобы не осуществлять 
подготовку кадров йля работы в сельских мест-
ностях в большей степени, чем это может пона-
добиться в действительности. Он отмечает, что, 
как указывается на с. 268 (программа 6.1.1)，сум-
ма средств, ассигнуемых на планирование разви-
тия кадров здравоохранения по Африканскому 
региону, мала по отношению к средствам, ассиг-
нованным на подготовку персонала (с. 270). Воз-
можно, решение этой проблемы заключается 
в том, чтобы уделять большее внимание вопро-
сам планирования, чем вопросам подготовки спе-
циалистов. 

Д-р LARI говорит, что Межамериканский банк 
развития, ПАОЗ, ВОЗ и другие учреждения вло-
жили миллионы долларов в развитие систем во-
доснабжения и канализации и что подобные 
суммы также были вложены странами в строи-

тельство и оборудование больниц. Огромная 
часть этих средств была израсходована напрасно 
просто потому, что установленное оборудование 
для этих систем и институтов начинало ломаться 
и разрушаться. В странах Америки бьшо начато 
осуществление программы обучения специали-
стов по эксплуатации и ремонту оборудования, 
используемого в работе этих систем и больниц, 
и эта программа имеет огромное значение, по-
скольку обеспечивает беспрерывную работу этих 
учреждений. Он предлагает, чтобы подготовка 
специалистов, которые являются не столько ме-
дицинским персоналом, сколько техническим, мо-
гла осуществляться в рамках программы ВОЗ. 

Д-р B A R A K A M F I T Y E ссылаясь на тот факт, 
что ведется борьба против «утечки мозгов», инте-
ресуется, проводит ли ВОЗ совместно с МОТ ка-
кие-либо исследования по изучению условий ра-
боты персонала здравоохранения так, как это де-
лается в отношении специалистов других профес-
сий. Также большое значение для развивающихся 
стран имеет вопрос о равноценности дипломов; 
часто в одной стране работают специалисты, по-
лучившие подготовку в трех или четырех раз-
личных странах и имеющие различную квалифи-
кацию, что, следовательно, представляет труд-
ность для министерств здравоохранения, которые 
не имеют четкого представления о ценности их 
дипломов, что мешает руководить их деятель-
ностью и контролировать ее. Он предлагает, 
чтобы ВОЗ по возможности оказывала помощь 
в решении этой проблемы. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, ссылаясь на чет-
вертый пункт на с. 266, в котором приводится по-
яснение к программе, интересуется, каким обра-
зом в Европейском регионе подготовка персона-
ла в области методологии организации здравоох-
ранения и административного управления на-
учными исследованиями «улучшит управленче-
ские возможности отдельных стран». 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регио-
нального бюро) говорит, что пояснение под про-
граммой 6.1.1 (управление и планирование разви-
тия кадров здравоохранения), на которое ссы-
лается д-р Violaki-Paraskeva, по существу не 
отражает среднесрочную программу во всем 
объеме. Мероприятия по подготовке специали-
стов в области управления и образования дают 
заинтересованным лицам возможность повысить 
свою квалификацию в вопросах организации 
здравоохранения, включая организацию управле-
ния научными исследованиями, а также в вопро-
сах управления программами контроля развития 
здравоохранения в общинах и их интеграции со 
службами здравоохранения. 

Д-р F Ü L O P (директор отдела развития кадров 
здравоохранения) заверяет членов Исполкома, 
что их замечания должным образом приняты во 
внимание. Отвечая на специальные вопросы, д-р 
Alvarez Gutiérrez ссылался на методы, описанные 
в программе 6.1 (Развитие кадров здравоохране-
ния), которые излагаются в документе, обсуждав-
шемся на Двадцать девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. В этом документе 
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говорится о необходимости осуществлять такую 
подготовку специалистов, которая соответствова-
ла бы местным условиям, которые бы дополня-
лись удовлетворительными условиями работы, 
что является существенным фактором, останав-
ливающим нежелательную миграцию. 

Отвечая на замечание г-на Vohra относительно 
«утечки мозгов», он напоминает об исследовании, 
проводившемся ВОЗ в соответствии с резолю-
цией WHA25.42, доклад о котором будет пред-
ставлен через месяц или два. Помимо того, в раз-
личных международных журналах имеется ряд 
статей по этому вопросу, оттиски которых он 
с удовольствием представит г-ну Vohra. Отвечая 
д-ру Бенедиктову, который высказал мнение 
о том, что изучение вопроса о миграции населе-
ния проводится уже несколько лет и требует сбо-
ра новейших данных, он говорит, что у сотрудни-
ков ВОЗ складывается впечатления, что страны, 
в которые происходит приток населения, сами 
принимают необходимые эффективные меры. Хо-
тя имеются новые районы, готовые принять вра-
чей и медсестер; они достаточно малы и, вероят-
но, быстро достигнут степени насыщения. Пред-
ставляется, что в целом это положение имеет 
тенденцию к исправлению. 

Относительно того, уделяется ли внимание во-
просам обеспечения служб здравоохранения вспо-
могательным персоналом, он обращает внимание 
Исполкома на ссылку к программе 6.1 (Развитие 
кадров здравоохранения), где говорится, что про-
грамма 1980-1981 гг. относится ко всем катего-
риям работников здравоохранения и что в ней 
особое внимание уделяется подготовке таких спе-
циалистов, которые занимаются вопросами обес-
печения первичной медико-санитарной помощи 
(работники здравоохранения, работающие 
в общинах, вспомогательный персонал и т. д.). 
Эта концепция была принята в резолюции 
WHA29.72 и является основой среднесрочной 
программы. 

Вопрос о взаимном признании дипломов имеет 
в ВОЗ долгую историю. Например, в странах Ка-
рибского бассейна и Средиземноморья ВОЗ в со-
трудничестве с ЮНЕСКО оказывает помощь 
в достижении такого признания, также в процессе 
разработки находятся и другие соглашения по 
этому вопросу. Страны ЕЭК и КМЕА сами при-
шли к соглашению относительно эквивалентно-
сти дипломов. ВОЗ в сотрудничестве 
с ЮНЕСКО проводит исследование по устано-
влению механизмов разработки соглашений 
о взаимном признании степени квалификации 
сиециалистов. 

Отвечая г-ну Vohra на вопросы, относящиеся 
к традиционной медицине, он говорит, что не-
сколько лет назад была начата и быстро осу-
ществляется программа, в которую также вклю-
чены вопросы подготовки повитух. 

Относительно высказывания д-ра Galego 
Pimentel, касающегося подхода к вопросам раз-
вития кадров здравоохранения в соответствии 
с программой 6.1, он говорит, что постоянный 
механизм, на который делается ссылка в этой 
программе, разрабатывается в соответствии с по-
ложениями резолюции WMA29.72. Этот меха-

низм, приспособленный к потребностям каждой 
страны, подробно описывается в документе 
А29/15, который будет представляться членам 
Исполкома в соответствии с запросами. Предпо-
лагается, что национальные советы здравоохра-
нения и национальные центры по развитию здра-
воохранения, связанные с ними, примут на себя 
функции такого механизма. Этот вопрос будет 
обсуждаться в ближайшее время по дополнитель-
ному пункту 1 повестки дня. 

В ответ на вопрос д-ра Бенедиктова о динами-
ке развития программы и о том, улучшается ли 
существующее положение, он говорит, что ответ 
может быть сугубо положительным. В соответ-
ствии с данными, которые он получил в предше-
ствующий день, количество персонала, занимаю-
щегося вопросами здравоохранения, постоянно 
увеличивается. Он согласен с тем, что вопросы 
распределения персонала имеют гораздо большее 
значение, чем актуальное его количество, и вызы-
вает удовлетворение тем то, что работникам, за-
нимающимся оказанием первичной медико-сани-
тарной помощи, уделяется все возрастающее 
внимание. Наличие политической воли, является 
вопросом исключительной важности, и он выра-
жает надежду, HTQ эта воля, которая была про-
явлена на Алма-Атинской конференции, будет со-
провождаться соответствующими мероприятия 
в ряде стран. Во все большем числе стран ведется 
подготовка новых типов работников здравоохра-
нения, как рядового, так и руководящего уровней. 
Резолюция WHA24.59 отражает точку зрения 
о том, что развивающимся странам нет необхо-
димости повторять в своем развитии те раз-
личные этапы, которые прошли развитые страны, 
прежде чем они достигли современного уровня 
развития, они могут ускоренно двигаться вперед, 
и д-р Fülop полностью поддерживает такую точ-
ку зрения. Он полагает, что происходит достиже-
ние должной степени сотрудничества между ра-
ботниками здравоохранения среднего и руково-
дящего уровней. В соответствии с принципами 
руководства ВОЗ «Работник первичной медико-
санитарной помощи»

1

, опубликованного к на-
стоящему времени на 10 языках, сейчас идет под-
готовка руководства по управлению и проведе-
нию инспекции для работников среднего звена. 
Это руководство будет опубликовано в 1979 г. 
или в начале 1980 г., оно финансируется исключи-
тельно из вйёбюджетных источников и будет 
проверяться на практике в полевых условиях. 

Касаясь вопроса о Международной конферен-
ции по санитарному просвещению и медико-са-
нитарной помощи, выступающий поясняет, что 
она будет организована Всемирной федерацией 
медицинского образования и проведена в тесном 
сотрудничестве с такими организациями, как Ме-
ждународный совет медицинских сестер, причем 
финансовое участие ВОЗ в подготовке и проведе-
нии этой конференции будет носить символиче-
ский характер. По данному вопросу в Каракасе 
и Тегеране проводятся региональные конферен-
ции; в Тегеране в работе таких конференций 

1 Работник первичной медико-санитарной помощи, Жене-
ва, Всемирная организация здравоохранения, 1977. 
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принимают участие министры здравоохранения 
и просвещения. В дальнейшем региональные кон-
ференции, организуемые ВОЗ в рамках подготов-
ки к вышеупомянутой Международной конферен-
ции, будут проведены в Маниле, Афинах и 
в Африке. 

По поводу замечания д-ра Acosta о бригадах 
здравоохранения он напоминает, что в документе 
А29/15, который Ассамблея здравоохранения 
утвердила в принятой ею резолюции WHA29.72, 
было дано определение понятия «бригады здра-
воохранения», и он готов при наличии соответ-
ствующего запроса предоставить копии этого до-
кумента. Он поясняет д-ру Bryant, что о подго-
товке вспомогательных работников здравоохра-
нения идет речь в программе 6.1.2 (Развитие 
системы подготовки кадров здравоохранения). 
Что касается руководства персоналом, он упоми-
нает, что готовится руководство для работников 
руководящего звена и что в подготовке этого ру-
ководства участвуют органы здравоохранения на 
национальном уровне. Он подчеркивает тот факт, 
что в подготовке работников здравоохранения 
большое значение имеет непрерывность обуче-
ния. Отвечая на вопрос д-ра Barakamfitiye, касаю-
щийся исследования условий работы, проводимо-
го ВОЗ и МОТ, он говорит, что может быть 
представлен отчет об этом исследовании в части, 
касающейся условий работы медицинских сестер. 
Планируется исследовать условия труда работни-
ков первичной медико-санитарной помощи и са-
нитарных работников. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удовольствие по 
поводу конструктивных и вызывающих размыш-
ления ответов, данных д-ром Fiilôp. Что касается 
вопроса о бригадах здравоохранения, недостаточ-
но ограничиться предоставлением соответствую-
щего документа по запросу; идея в целом по со-
зданию таких бригад должна широко пропаган-
дироваться, равно как и весь опыт, приобре-
тенный в изучении взаимоотношений между 
категориями персонала, и то, какими должны 
быть эти взаимоотношения. Задача распростране-
ния этой идеи должна почти приобрести характер 
лозунга в борьбе за достижение цели «Здоровье 
для всех к 2000 году». 

Касаясь вопроса о нежелательных перемеще-
ниях кадров здравоохранейия, он подчеркивает 
необходимость в продолжении изучения этого 
вопроса и сбора дальнейших данных, поскольку 
положение вполне могло значительно измениться 
за последние годы. Измениться до такой степени, 
что проблема могла перестать существовать. По-
скольку некоторые из тех стран, в которые на-
правлялись мигрирующие кадры здравоохране-
ния, провели ряд разнообразных мероприятий 
в этой области, будет полезным узнать, каковы 
эти мероприятия и на сколько эффективным ока-
залось их проведение. Эту проблему следует про-
должать изучать на основе первоначальных ис-
следований, проведенных в данной области. 

Что касается вопроса об эквивалентности дип-
ломов, он выражает удовлетворение тем фактом, 
что ЮНЕСКО занимается вопросом разработки 
конвенций о взаимном признании эквивалентно-
сти дипломов. В то время как ЮНЕСКО зани-
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мается изучением педагогических аспектов обуче-
ния, ВОЗ следует проводить более активные 
мероприятия по изучению вопросов, имеющих 
непосредственное отношение к области здравоох-
ранения, причем внимание следует сосредоточить 
на изучении содержания и уровня подготовки, 
взаимосвязи между практической и теоретиче-
ской работой, минимальных объемов знаний 
и региональных потребностях в подготовке пер-
сонала, вызванных местными условиями и т.д. 
Если бы ВОЗ приняла более активное участие 
в данной работе, то это оказало бы помощь всем 
государствам-членам в сравнении различных сис-
тем подготовки кадров и использовании того 
лучшего, что имеется в деятельности каждой из 
них. 

Выступающему не совсем ясно, улучшилось ли 
положение в мире с кадрами здравоохранения. 
Безусловно, имеются необходимые статистиче-
ские данные, позволяющие проверить, произо-
шли ли изменения в этом вопросе; он считает, 
что отделу развития кадров здравоохранения 
и отделу санитарной статистики следует рабо-
тать в сотрудничестве для осуществления этого 
мероприятия. 

Касаясь Международной конференции по сани-
тарному просвещению и медико-санитарной по-
мощи, которую намечено провести в 1980 г., он 
считает, что участие в ней ВОЗ перестало сво-
диться только к выделению символических фон-
дов; учитывая, что этой предстоящей конферен-
ции посвящены региональные совещания и в ее 
подготовке участвуют различные организации, 
она может превратиться во вторую Алма-атин-
скую конференцию в области санитарного про-
свещения и заслуживает большего внимания со 
стороны ВОЗ. На самом деле, доклад Генераль-
ного директора на этой конференции может 
стать таким же важным в определении стратегии 
в данной области, как и его совместный доклад 
на Алма-атинской конференции, и, возможно, на 
предстоящей сессии Исполкома следует рассмот-
реть проект этого доклада. 

Он выражает удовлетворение по поводу того, 
что д-р Fiilôp обратил внимание делегатов на ре-
золюцию WHA24.59; на основе этой резолюции, 
среднесрочной программы развития кадров здра-
воохранения и рекомендаций, которые будут вы-
работаны Конференцией, следует считать возмож-
ной разработку стратегии, которая позволит ВОЗ 
представить ЮНЕСКО и профессиональным ор-
ганизациям данные о том, что необходимо для 
ликвидации к 2000 г. или 2020 г. существующей 
в настоящее время нехватки кадров здравоохра-
нения. Необходимо провести соответствующие 
мероприятия для обеспечения того, чтобы деле-
гаты, которые будут участвовать в работе Кон-
ференции, были достаточно подготовлены, благо-
даря чему стало бы возможно выработать на 
этой Конференции глобальную стратегию. 

Информация по вопросам здравоохранения (ос-
новная программа 7.1) (Официальные доку-
менты ВОЗ, № 250, с. 273-287) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что уже имела 



место дискуссия по системам информации при 
обсуждении одного из предыдущих резделов про-
екта программного бюджета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает важность 
деятельности, связанной с информационными си-
стемами в области здравоохранения во всем ее 
комплексе. Санитарная статистика представляет 
единственную реальную основу для осуществле-
ния приемлемого планирования в области здра-
воохранения, и следует пытаться улучшать в мак-
симально возможной степени положение, суще-
ствующее в этой области. Важнейшим видом 
деятельности в области информационных систем 
является законодательство ； библиотечная служба 
и служба публикаций также являются важными 
составными частями этой деятельности. В связи 
с этим выступающий спрашивает 厂енерального 
директора, считает ли он, что необходимо оказы-
вать дальнейшую помощь мероприятиям, свя-
занным с информационными системами в обла-
сти здравоохранения, поскольку важно уделять 
необходимое внимание этой одной из основных 
функций ВОЗ. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) отме-
чает, что из увеличения ассигнований в сумме по-
рядка 7,5 млн. ам. долл., выделяемых на деятель-
ность, связанную с информационными системами 
в области здравоохранения (основная программа 
7.1) в рамках регулярного бюджета на период 
1980-1981 гг., только ассигнования порядка 
2.4. млн. ам. долл. выделяются на финансирование 
соответствующей деятельности в регионах, 
а остальная часть ассигнований выделяется на 
финансирование деятельности, осуществляемой 
в европейских странах и в странах Америки; он 
хотел бы услышать объяснение этому факту. 

В каждой стране существует фонд средств, вы-
деляемых на осуществление деятельности в обла-
сти информационных систем и для сбора раз-
личных данных, и, перед тем как вводить 
какие-либо новые системы, желательно устано-
вить, какие системы уже существуют, а также ха-
рактер и размер потребностей как на националь-
ном, так и на межрегиональном и глобальном 
уровнях. Важно также помнить, что системы дол-
жны быть просты по форме. Существует необхо-
димость в большей координации деятельности 
между информационными системами в области 
здравоохранения и ограниченным видом со-
циально-экономических и демографических ин-
формационных систем, необходимых для дея-
тельности в рамках служб здравоохранения ； 
в соответствии с этим могло бы быть полезным 
выделение некоторых ассигнований для осущест-
вления деятельности в этой области. Касаясь пер-
воочередных задач, стоящих в области информа-
ционных систем, выступающий подчеркивает 
важность сбора информации о положении 
в области здравоохранения периферийных райо-
нов, что соответствует целям ВОЗ. Большую 
пользу принесет также выпуск многочисленных 
публикаций, написанных в самой простой форме, 
с тем чтобы обеспечить поддержку общественно-
сти. Государства-члены смогут приспособить 
имеющиеся материалы к существующим усло-

виям на местах и издать их в наиболее дешевом 
виде. Необходимо поднять уровень осознания 
медико-санитарных проблем членами общин 
и всегда стремиться достигать целей санитарного 
просвещения. В регионах должна иметься в до-
статочном количестве соответствующая докумен-
тация, рассчитанная как на членов общин, так 
и на работников органов общественного здра-
воохранения. 

Что касается вопроса о желательности созда-
ния региональных медицинских библиотек, то 
в Регионе Юго-Восточной Азии было достигнуто 
общее соглашение о желательности создавать на-
циональные медицинские библиотеки, которые 
послужат зародышем для их дальнейшего разви-
тия, и этот факт следует пропагандировать в ин-
тересах сбора фондов заслуживающих внимания 
материалов. 

Д-р A U N G T H A N B A T U отмечает, что заявле-
ние, содержащееся в программе на с. 275-276 
(программа 7.1.1—Санитарная статистика), отно-
сится к деятельности по разработке показателей 
контроля продвижения к поставленной цели 
«Здоровье для всех к 2000 году». Он полагает, что 
это заявление на настоящем этапе слишком пре-
ждевременно. Когда на Исполкоме будет обсуж-
даться дополнительный пункт 1 повестки дня 
о стратегии достижения цели «Здоровье для всех 
к 2000 году», у Исполкома будет возможность 
осуществить распределение широких обязанно-
стей по выполнению этого очень важного дела. 

Д-р K A S O N D E говорит, что третья цель про-
граммы 7.1.5 (Общественная информация по во-
просам здравоохранения) заключается в осущест-
влении сотрудничества с государствами-членами 
и межправительственными и неправитель-
ственными организациями в деле предоставления 
обществу при помощи средств связи программ 
по информационным системам в области здра-
воохранения (с. 253). Он интересуется, какую фор-
му примет это сотрудничество. В развивающихся 
странах осуществляют свою деятельность немно-
гие неправительственные организации, и будет 
полезно, если ВОЗ сможет способствовать рас-
ширению их числа. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A отмечает, что на 
с. 276 говорится о том, что задачей ВОЗ является 
подготовка комплекса руководящих принципов 
для соответствующей методологии в санитарной 
статистике. Она интересуется, не прекращалось 
ли издание документов, посвященных этим прин-
ципам, поскольку они чрезвычайно важны для 
всей программы в целом. 

厂-н U E M U R A (директор отдела санитарной 
статистики) говорит, что программа по санитар-
ной статистике не является изолированной, 
а представляет собой типичный пример горизон-
тальной программы. Исполнительный комитет 
рассмотрел ряд заявлений, содержащихся в про-
граммах, а также деятельность, запланированную 
в рамках различных технических программ ； по-
чти все они содержат статистический компонент. 
Невозможно в рамках одной только программы 
санитарной статистики провести- все статистиче-
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ские мероприятия. Статистические мероприятия 
в рамках различных программ должны осущест-
вляться таким образом, чтобы они являлись не-
отъемлемой частью этих технических программ. 
Роль программы по санитарной статистике за-
ключается в обеспечении последовательного при-
менения при осуществлении различных программ 
ВОЗ надлежащей методики в области статистики 
и научных исследований. 

Д-р Aung Than Batu поднял вопрос о показате-
лях состояния здравоохранения. Этот вопрос дей-
ствительно требует многопрофильного подхода 
и будет разъясняться в ходе последующих обсу-
ждений Исполкомом стратегии для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Как уже было отмече-
но, различные программы включают мероприя-
тия в этой области. В рамках Секретариата была 
создана многопрофильная группа по изучению 
этого вопроса. Программа по санитарной стати-
стике будет в полной мере участвовать в этом 
исследовании. 

Он заверил г-на Vohra, что создание служб ин-
формации не во всех случаях будет принимать 
форму осуществления новых проектов, однако су-
ществующие системы и службы будут в полной 
мере использованы после рассмотрения и анали-
за изменяющихся потребностей в области инфор-
мации. Поэтому любая новая система будет 
строиться на основе уже имеющихся. Д-р 
Gunaratne ранее упоминал о проведенном недав-
но в Регионе Юго-Восточной Азии консультатив-
ном совещании по вопросам развития нацио-
нальных систем информации в здравоохранении. 
Это совещание подтвердило принцип полного ис-
пользования существующих систем. 
Что касается информации по социальным и де-

мографическим вопросам, то важность такой ин-
формации, которая получалась бы из других сек-
торов, а не из сектора здравоохранения, все 
больше признается ответственными руководящи-
ми работниками здравоохранения. Наоборот, ра-
ботники планирования в социально-экономиче-
ской области говорили о необходимости инфор-
мации по вопросам здравоохранения для общего 
социально-экономического развития. На между-
народном уровне существует консультативный 
механизм для учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. Проводились регулярные 
межучрежденческие совещания по координации 
деятельности, особенно деятельности статистиче-
ских служб различных организаций, а также по 
вопросам путей осуществления •согласованного 
и последовательного подхода к сбору, анализу 
и использованию социально-демографической ин-
формации, включая данные по вопросам здра-
воохранения. • 

В отношении периферийного уровня служб 
здравоохранения он отметил, что этот уровень 
является основным при сборе информации. Се-
кретариат недавно подчеркнул, что сбор инфор-
мации и рассматриваемое программное предло-
жение включают в себя ряд мероприятий такого 
типа. ВОЗ недавно опубликовала работу

1

, пред-

1 Lay reporting of health information. Geneva, World Health 
Organization, 1978. 

назначенную для использования на периферий-
ном уровне работниками здравоохранения неми-
дицинского профиля, собирающими информацию 
по вопросам заболеваемости и смертности. Ини-
циатива по подготовке этой работы исходила из 
стран Региона Юго-Восточной Азии. После опро-
бирования предлагаемого плана сбора информа-
ции неспециалистами в указанном регионе, а так-
же в Регионе Западной части Тихого океана были 
разработаны методические указания для проведе-
ния дальнейших испытаний. Выражается на-
дежда, что эта работа получит свое дальнейшее 
развитие в целях расширения сотрудничества ме-
жду странами этого важного района. 

Намечено выработать методические указания, 
о которых говорила д-р Violaki-Paraskeva, в ходе 
двухлетия 1980-1981 гг.; работа в этом направле-
нии уже началась, но точные сроки публикации 
определены не были. 

Д-р M A N U L L A (директор программы инфор-
мации по вопросам здравоохранения, медицины 
и биологии), отвечая д-ру Бенедиктову и д-ру 
Vohra, говорит, что программа по вопросам 
здравоохранения, медицины и биологии (про-
граммы 7.1.2-7.1.4) развивается быстрыми темпа-
ми во многих направлениях. Некоторые из на-
иболее важных изменений в этой программе 
отражены на с. 279-284 Официальных документов 
ВОЗ, № 250. Программа по медико-санитарным 
законодательствам (программа 7.1.3) находится 
в процессе тщательного пересмотра. Три кон-
сультанта посетили все региональные бюро, 
а также ряд стран по выбору региональных ди-
ректоров, и программа была полностью перера-
ботана. Она включает пересмотр Междуна-
родных медико-санитарных правил и создание 
сети сотрудничающих центров в ряде стран для 
укрепления связей между указанной программой 
и этими странами в свете того, что они являются 
как потребителями, так и источниками информа-
ции. Генеральный директор представит в 1980 г. 
доклад по этому вопросу. 

Ссылаясь на программу 7.1.4, г-н Vohra напом-
нил о предложении по созданию региональных 
библиотек. Этот давно практикующийся вид дея-
тельности был переосмыслен, и ряд регио-
нальных директоров очень заинтересовались 
этим вопросом. В частности, в Регионе Юго-Во-
сточной Азии была разработана рассчитанная на 
четыре̂года программа по расширению нацио-
нальных библиотек. Эта программа имеет боль-
шое значение и призывает к тесному сотрудниче-
ству между странами, где существующие для 
этого возможности используются не в полной 
мере, и странами, которые испытывают необхо-
димость использовать эти возможности. В Регио-
не Западной части Тихого океана также состоя-
лось важное совещание, на котором была проде-
лана большая работа, благодаря чему в настоя-
щее время разрабатывается общая программа по 
проблеме расширения национальных медицин-
ских библиотек или создания региональных цен-
тров медицинской информации. 

Что касается социально-экономической инфор-
мации, то реориентация деятельности ВОЗ по во-
просам публикации и документации (программа 
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7.1.2) относится уже к 1972 г., резолюция 
WHA25.26. Деятельность в рамках этой про-
граммы уже претерпела значительные изменения 
в плане ее ориентации. Ссылка на список публи-
каций и каталогов показывает, что значительное 
число их представляет теперь интерес в социаль-
но-экономическом плане в отличие от более спе-
циализированных научных публикаций прошлых 
лет по вопросам медицины и биологии. Предпри-
нимаются меры по полному пересмотру всей 
программы публикаций. Во все подразделения 
и отделы штаб-квартиры и региональных бюро 
был разослан вопросник, и в 1979 г. группа кон-
сультантов или представителей стран в раз-
личных регионах, по решению региональных ди-
ректоров, обсудил общую программу наряду 
с другими такими проблемами, как создание на 
национальном уровне банка международных 
данных по вопросам общественного здравоохра-
нения с тем, чтобы определить, что именно нуж-
но государствам-членам, и чего они ожидают от 
международного сотрудничества, и что может 
сделать ВОЗ. Он выражает свою признатель-
ность д-ру Бенедиктову за предложения об оказа-
нии помощи в разработке этой довольно слож-
ной программы и надеется, что ВОЗ сможет 
воспользоваться предложенной помощью. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит д-ра Manuila 
за его замечания. Он задает вопрос о проведении 
в жизнь решений, принятых Всемирной ассам-
блеей здравоохранения в отношении ее рабочих 
языков и языков, которые должны быть исполь-
зованы в ее публикациях. Выделяются ли в рам-
ках бюджета средства на публикацию материа-
лов на всех нужных языках? 

Д-р M A N U I L A (директор Программы инфор-
мации по вопросам здравоохранения, медицины 
и биологии) заверяет д-ра Бенедиктова в том, что 
на использование всех языков были выделены все 
необходимые ассигнования и ВОЗ будет впредь 
придерживаться своей практики о публикаций на 
всех этих языках. 

Проф. A U J A L E U говорит, что в одном из не-
давних номеров Хроники ВОЗ был опубликован 
вопросник, в котором читателю предлагалось из-
ложить свои соображения по поводу улучшения 
качества журнала. Он нашел, что вопросник не 
оправдывает себя, и задает вопрос, можно ли 
найти более совершенный путь для улучшения 
этой публикации. 

Г-н M O R R O W (директор отдела общественной 
информации по вопросам здравоохранения) вы-
ражает поддержку предложению д-ра Kasonde 
о том, что больший объем работ должен про-
изводиться совместно с неправительственными 
организациями и что ВОЗ должна действовать 
в направлении создания благоприятных условий 
для развития таких организаций. Если рассмотреть 
концепцию неправительственных организаций 
в самом широком смысле, включая всякого рода 
группы, создаваемые населением, то открывается 
широкое поле своей деятельности. Ссылаясь на 
великодушное предложение д-ра Бенедиктова 
о расширении сотрудничества с ВОЗ, он говорит, 
что в области общественной информации ВОЗ 

пытается являться своего рода катализатором 
и что существуют расширяющиеся сферы для со-
трудничества на уровне национальных прави-
тельств. Выражается надежда на то, что такое со-
трудничество будет расширено, возможно, в тех 
направлениях, в которых в недавнее время были 
успешно осуществлены совместные проекты, на-
пример, в создании фильмов. 

ПРОГРАММА ОБЩЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (основная программа 8.1, 
Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 287-296) 

Д-р A B D U L H A D I , ссылаясь на таблицу, приве-
денную на с. 296, задает вопрос, почему бюд-
жетные ассигнования по штаб-квартире на юри-
дические службы (программа 8.1.8) увеличились 
на 122 200 ам. долл., что представляет собой уве-
личение более чем на 20%. 

Г-н V I G N E S (советник по юридическим вопро-
сам) говорит, что чистое увеличение принимает 
во внимание увеличение расходов, главным обра-
зом относящихся к внесению корректив в бюд-
жетный обменный курс. Далее, для того чтобы 
справиться с возросшим объемом работы, юри-
дический отдел предусмотрел увеличение средств 
для покрытия расходов, связанных с услугами 
консультантов, что и объясняет указанное увели-
чение. 

Проф. A U J A L E U просит предоставить ему до-
полнительные сведения о работе фонда, с по-
мощью которого за плату могут быть получены 
документы для медицинской подготовки. Функ-
ционирует указанный фонд удовлетворительно 
или он прекратил свою деятельность? 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) поясняет, что речь идет об обратимом фонде 
для финансирования обучения и закупок лабора-
торного оборудования. Этот фонд работает хо-
рошо. Ежегодно отчет о деятельности фонда 
включается в финансовый отчет, который пред-
ставляется Ассамблее здравоохранения. Фонд 
определен в размере 400 000 ам. долл. и учрежден 
постановлением Девятнадцатой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, резолюция 
WHA19.7, для финансирования приобретения 
учебного и лабораторного оборудования для 
подготовки медицинского и парамедицинского 
персонала по просьбе государств-членов и на том 
условии, что сумма, соответствующая полной 
сметной стоимости затребованных товаров, бу-
дет заранее внесена в Организацию в националь-
ной валюте заинтересованных стран. В 1979 г., 
например, десять стран затребовали товары на 
общую сумму свыше 500 000 ам. долл. ; это сред-
ние годовые показатели. Таким образом, фонд 
обращается в полном смысле слова и приносит 
пользу. 

Проф. A U J A L E U выражает сомнение в том, 
хорошо ли осведомлены государства-члены 
о возможностях, предоставляемых упомянутым 
фондом, если в 1977 г. этим в высшей степени по-
лезным средством воспользовались только де-
сять стран. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ {Официальные 
документы ВОЗ, № 250， Приложение 1， 
с. 299-376) (Документы ЕВ63/8-14). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ П 0 Р Т У Г А Л Ь С К 0 � 0 ЯЗЫКА В АМЕ-
РИКАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО: пункт 11 
повестки дня (Документ ЕВ/81) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 
ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА： пункт 13 по-
вестки дня (Документ ЕВ63/9-14) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Испол-
кома о том, что они могут перейти к рассмотре-
нию письменных докладов директоров регио-
нальных бюро по тем вопросам, которые рассма-
тривались на региональных комитетах и которые 
требуют особого внимания Исполкома, и о том, 
что директора региональных бюро неизменно 
принимали участие в дискуссиях по этим вопро-
сам и это может облегчить членам Исполкома 
работу. 

АФРИКА (Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 301-314, документы ЕВ63/8 и 9). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
нительного комитета приступить к рассмотрению 
видов деятельности по Африканскому региону, 
включая рассмотрение представленного в пункте 
10 документа ЕВ63/8

1

 проекта резолюции об ис-
пользовании португальского языка в Региональ-
ном Африканском бюро. 

Д-р K A S O N D E высказывается о программе 
развития кадров здравоохранения (основная про-
грамма 6.1) в Африканском регионе. Рассмотре-
ние бюджетных ассигнований по программам 
6.1-6.3, посвященным планированию кадров здра-
воохранения, организации подготовки специали-
стов и развитию и поддержке обучения, показы-
вает, что аспект планирования подчеркнут недо-
статочно. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что сводный об-
зор по региональным видам деятельности пред-
ставлен в виде приложения к проекту программ-
ного бюджета, хотя региональные виды деятель-
ности в рамках различных программ, разумеется, 
рассматриваются в разделах по соответствую-
щим программам. По его мнению, сводный об-
зор по региональным видам деятельности дол-
жен являться существенным разделом программ-
ного бюджета и не может быть представлен 
в виде приложения. Ему хотелось бы узнать мне-
ние Секретариата по данному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что этот вопрос 
уже поднимался ранее. Генеральный директор 
принял решение изучить вопрос о порядке пред-
ставления информации и доложит о полученных 
результатах на очередном заседании Программ-
ного комитета. Очередной программный бюджет 

1

 Опубликован в: Исполнительный комитет, шестьдесят 
третья сессия, резолюции и решения (документ ЕВ63/48, При-
ложение 3). 

может быть составлен с учетом любых предло-
жений по его усовершенствованию, выдвинутых 
Программным комитетом и Исполкомом. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) указывает, что информация по региональным 
видам деятельности всегда представлялась 
в бюджетных документах в виде информационно-
го приложения. Сам по себе программный бюд-
жет дается в разбивке по программам, которые 
охватывают деятельность всей Организации. Раз-
бивка по регионам приводится исключительно 
в информационных целях. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что в прошлом проект программного 
бюджета включал подробные сведения о про-
граммах и проектах, осуществляющихся в от-
дельных странах различных регионов. В настоя-
щий документ подробные сведения такого рода 
не включены, и она интересуется, каким образом 
члены Исполкома могут получить представление 
о работе, ведущейся в различных странах, и 
о бюджетных ассигнованиях, выделенных для 
этих стран. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что д-р Klivarová права. Поясни-
тельные записки по программам отдельных 
стран в настоящее время уже не представляются, 
поскольку Ассамблея здравоохранения в резолю-
ции WHA30.23 постановила прекратить практику 
подобных публикаций. В резолюции, однако, 
предусматривается, что такие данные по регио-
нам предоставляются в распоряжение делегатов 
Ассамблеи здравоохранения и членов Исполни-
тельного комитета в связи с рассмотрением 
и утверждением программного бюджета ВОЗ. 
Как было упомянуто ранее, с этими документами 
по региональному бюджету можно ознакомиться 
в комнате Исполнительного комитета. Эти доку-
менты включают пояснительные записки по про-
граммам отдельных стран. 

Д-р Klivarová (заместитель проф. Prokopec) 
благодарит г-на Furth за ответ. Тем не менее она 
полагает, что информационные материалы дол-
жны быть доступны для членов Исполкома с тем 
чтобы те, кто желает могли с ними ознакомиться. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что замечания 
д-ра Klivarová, как и сделанные ранее им самим, 
заслуживают тщательного рассмотрения. В на-
стоящее время большой объем деятельности Ор-
ганизации сосредоточен в регионах, однако сведе-
ния о региональных видах деятельности предста-
влены в виде приложения к Программному 
бюджету, а не как его существенная часть. Сле-
дует пересмотреть структуру этого документа 
в целом-не для того, чтобы повысить его слож-
ность или увеличить объем, но чтобы сделать его 
более внятным и точным, сохраняя верное соот-
ношение ассигнований между регионами и штаб-
квартирой, а также между программами. 

Д-р SEBINA напоминает о том, что было со-
гласовано рассматривать доклады директоров 
региональных бюро и вопросы, относящиеся 
к этим докладам, в рамках бюджета в целом. 
В процессе рассмотрения возник ряд вопросов, 
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касающихся отдельных регионов. Сводка, поме-
щенная в информационном приложении, бросает 
свет на некоторые из рассмотренных ранее про-
блем. Он не видит смысла в поднятом вопросе. 
Фактически региональные виды деятельности 
рассматриваются как неотъемлемая часть бюд-
жета. Если, как отмечает д-р Венедиктов, про-
изошло существенное перемещение средств в ре-
гионы, то члены Исполкома должны иметь 
полное представление о подробностях этого про-
цесса и каждый член Исполкома должен полу-
чить соответствующую документацию. В этом 
случае характер структуры издания должен быть 
пересмотрен. В противном случае, поскольку те, 
кто желает ознакомиться с информацией, имеют 
такую возможность, Исполком может продол-
жать рассмотрение региональных видов деятель-
ности как части бюджета. 

Д-р LISBOA R A M O S комментирует предложе-
ние об использовании португальского языка 
в Африканском регионе. Язык является важным 
фактором международных связей; участие же 
в этих связях тех, кто недостаточно хорошо владе-
ет официальными языками международных Орга-
низаций типа ВОЗ, ограничено. Ряд африканских 
государств, ставших недавно на путь самостоятель-
ного развития,- Ангола, Острова Зеленого Мыса, 
Гвинея-Бисау, Мозамбик, Сан-Томе и Принси-
пи -сталкиваются с одной и той же проблемой. 
Если эти страны будут получать документацию 
не на португальском, а на других языках, эти ма-
териалы будут иметь там ограниченное распро-
странение. Кроме того, известная часть населения 
не получит доступа к участию в мероприятиях 
ВОЗ, поскольку не умеет разговаривать на фран-
цузском или на английском языках. Он горячо 
поддерживает предложенный проект резолюции, 
которая покончит с этими трудностями, и призы-
вает других членов Исполкома поддержать этот 
проект. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) гово-
рит, что он тоже выскажется по этому вопросу, 
поскольку последний, видимо, будет поднят еще 
раз. В случае с Африканским регионом, где в не-
скольких странах население говорит на порту-
гальском языке, предложение об использовании 
португальского языка является вполне понятным 
со стороны Регионального комитета. Действи-
тельно, в Регионе для стран Америки португаль-
ский язык вот уже много лет как является рабо-
чим. Объединенная инспекционная группа, одна-
ко, недавно представила доклад по вопросу о ра-
бочих языках в системе Организации Объеди-
ненных Наций. В докладе имеется рекомендация 
о том, что, если какое-нибудь из специализиро-
ванных учреждений Организации Объединенных 
Наций собирается ввести новый рабочий язык, 
оно по меньшей мере должно исходить при этом 
из принципа выборочное™. Документ ЕВ63/8 
предлагает поэтапное введение португальского 
языка. На первых трех этапах, которые предусма-
тривают выборочное использование португаль-
ского языка, увеличение бюджетных ассигнова-
ний вполне осуществимо. Однако на четвертом 
этапе, с заменой принципа выборочное™ на 

принцип паритетности, рост соответствующих 
бюджетных ассигнований по сравнению с пред-
шествующим двухгодичным периодом ориенти-
ровочно составит сумму порядка 297 ООО ам.-
долл., что явится значительным увеличением. 
Выступая с предложениями о введении новых 
рабочих языков, не следует забывать о реко-
мендации Объединенной инспекционной группы. 

Д-р SEBINA понимает значение проблем, выте-
кающих из дополнительных расходов. Проект ре-
золюции для рассмотрения на заседании Испол-
кома было решено подготовить после серьезной 
дискуссии на региональном уровне и с целью 
предоставить большому контингенту населения 
в Африканском региона, говорящему на порту-
гальском языке, возможность принять участие 
в деятельности ВОЗ. Разумеется, в дальнейшем 
каждый конкретный случай будет изучаться по 
существу. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает проект ре-
золюции. Русский язык является одним из рабо-
чих языков ВОЗ, однако выступающий отдает се-
бе полный отчет в трудностях, возникающих на 
почве языковых барьеров. Очень важно привле-
кать к участию в мероприятиях ВОЗ максималь-
но большее число национальных кадров, а также 
обеспечивать со стороны местного населения ши-
рокую поддержку этим мероприятиям. То, что 
в Африке существует такое огромное количество 
различных языков и все они используются,- след-
ствие исторического развития континента, и сей-
час нужно сделать все возможное для того, 
чтобы помочь все странам всем включиться в ра-
боту ВОЗ. 

Проф. A U J A L E U , д-р LARI и д-р K L I V A R O V Á 
(заместитель проф. Procopec) также поддержи-
вают проект резолюции. 

Проф. SPIES также поддерживает проект резо-
люции. Он указывает на то, что в настоящее вре-
мя в Африканском регионе используются только 
два рабочих языка и вполне вероятно, что в даль-
нейшем могут поступать предложения об исполь-
зовании других языков в качестве рабочих. 

Д-р G O M E S S A M B O поддерживает проект ре-
золюции по той причине, что большой контин-
гент населения Африканского региона не говорит 
на двух существующих рабочих языках. Он про-
сит разъяснений по пункту 6 документа ЕВ63/8, 
в котором сказано, что осуществление третьего 
этапа плана по введению использования порту-
гальского языка потребует выделения дополни-
тельных бюджетных ассигнований на сумму при-
близительно в 112000 ам.долл., в то время как 
в другом месте документа говорится о выделе-
нии на тот же этап суммы в 285 ООО ам. долл. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E присоединяется к дово-
дам д-ра Lisboa Ramos в поддержку проекта ре-
золюции. Принятие проекта явится выражением 
духа солидарности государств - членов ВОЗ. 

Д-р A B D U L H A D I поддерживает проект резо-
люции, поскольку роль языков во всеобъемлю-
щей деятельности по достижению успехов в ра-
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боте ВОЗ жизненно важна. В документе ЕВ63/8 
говорится, что португальский язык будет введен 
в качестве рабочего в 1979 г.; однако бюджет на 
этот год уже принят. Допустимо ли с правовой 
точки зрения принимать резолюцию, когда на ее 
осуществление не выделено никаких средств? 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L поддерживает про-
ект резолюции. Возможность говорить на род-
ном языке, особенно когда речь идет о местных 
проблемах, в огромной степени облегчает поло-
жение. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A согласна с д-ром 
Abdulhadi. В Европейском регионе немецкий язык 
уже введен в качестве рабочего. Она поддержи-
вает введение португальского языка в Африкан-
ском регионе, поскольку это поможет распро-
странению информации. 

Д-р С. К. H A S A N поддерживает проект резо-
люции, поскольку улучшение условий в области 
коммуникации, возможно, будет содействовать 
достижению основных целей ВОЗ в области 
здравоохранения. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки), отвечая д-ру Kasonde, гово-
рит, что подробные сведения по программе 6.1.1 
(планирование и управление в области кадров 
здравоохранения) приводятся на с. 134. Регио-
нального программного бюджета. Если сметные 
обязательства не отражают всей важности дан-
ной части программы, это объясняется всего 
лишь тем, что сами государства установили для 
себя низкие обязательства. Расходы на межгосу-
дарственные виды деятельности на двухгодичный 
период возросли с 40000 ам. долл. в 1978-1979 гг. 
до 66 ООО ам. долл. в 1980-1981 гг. На нацио-
нальные виды деятельности выделены ассигнова-
ния в размере всего лишь 10000 ам. долл. В части 
программы 6.1.2 (Развитие программ подготовки 
кадров) из общей суммы ассигнований 
в 20 млн. ам. долл. более 13 млн. ам. долл. выделе-
но на страны. Описание этой программы приве-
дено на с. 136 Регионального программного бюд-
жета. Национальные программы были разрабо-
таны в соответствии с резолюцией WHA30.23 (на 
которую уже ссылался г-н Furth), чтобы избежать 
повторного издания одних и тех же информаци-
онных материалов, влекущего за собой чрезмерные 
расходы. 

В отношении введения использования порту-
гальского языка сумма расходов на третий этап 
в 285 000 ам. долл. складывается из добавления к 
112000 ам. долл. суммы в 173 000 ам. долл., необхо-
димой на втором этапе. Что касается вопроса, 
поднятого д-ром Abdulhadi, то сравнительно не-
большие ассигнования в размере 17 000 ам. долл., 
предложенные в документе ЕВ63/8 на 1979 г., по 
крайней мере обеспечат потребности в устном пе-
реводе на ближайшей сессии Регионального коми-
тета, которая должна состояться в г. Мапуто в Мо-
замбике, стране, население которой говорит на пор-
тугальском языке. Использование португальского 
языка позволит местному населению получить ин-
формацию о деятельности ВОЗ. Эта недавно до-
бившаяся независимости страна в короткие сроки 

далеко продвинулась в области оказания медико-
санитарной помощи, особенно первичной меди-
ко-санитарной помощи. В целом введение порту-
гальского языка должно не столько облегчить 
работу экспертам, которые могут с большим или 
меньшим успехом изъясняться на английском 
и французском языках, сколько обеспечить рас-
пространение информации среди той части насе-
ления Региона, которая говорит на португаль-
ском языке. 

厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) поясняет, что, если Исполком и Ассамблея 
здравоохранения согласятся, что необходим 
устный перевод с португальского языка и на по-
ртугальский язык, если Генеральный директор 
скажет, что для этого имеются средства, и если 
не понадобится выделять для этого дополни-
тельных ассигнований, то не возникнет никаких 
проблем правового порядка. 

Решение: Резолюция, приведенная в документе 
ЕВ63/8, принимается

1

. 

Проф. SPIES, взяв в качестве примера сведе-
ния, представленные по Африканскому региону, 
отмечает, что подчас бывает трудно отыскать 
в таких сведениях точные данные по конкретному 
вопросу. Некоторые виды деятельности обеспе-
чены по региональному программному бюджету 
должным образом, другие нет. Например, в отно-
шении охраны здоровья рабочих (программа 
3.1.3) ассигнования сокращены почти на 20%, но 
из описания мероприятий и программ, которые 
предстоит осуществлять, трудно понять, чем это 
вызвано. Он согласен с д-ром Klivarová в том, 
что в распоряжении членов Исполкома должна 
быть представлена полная информация относи-
тельно видов деятельности по странам. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) замечает, что этот вопрос уже 
поднимался ранее. Сокращение ассигнований 
объясняется тем, что страны при составлении 
своих планов не придали этой программе более 
серьезного значения. Страны выделили на эту 
программу из средств регулярного бюджета ас-
сигнования в объеме всего лишь 40 000 ам. долл., 
в то время как сумма ассигнований на межгосу-
дарственные виды деятельности возросла 
с 60500 ам.долл. до 120000 ам.долл. План рас-
пределения средств, поступающих из других ис-
точников, еще не составлен, поскольку возмож-
ность дополнительного финансирования не га-
рантирована. Вполне вероятно, что поступят 
дополнительные средства. Страны сами компе-
тентны решить, как им использовать бюджетные 
ассигнования на собственные национальные про-
граммы. Директор Регионального бюро не ком-
петентен решать за них эти вопросы. 

Д-р LARI говорит, что ответственность самих 
стран за собственные программы неоднократно 
подчеркивалась, как на это указывал д-р QUE-
N U M . Однако в некоторых регионах средства, 
выделяемые на страны, имеют «потолок». Под-
час региональное бюро резервирует около 60% 

1 Резолюция EB63.R7. 
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средств для собственной деятельности, в то вре-
мя как на виды деятельности по странам выде-
ляется только 40%. Можно сослаться на то, что 
именно региональный комитет принимает реше-
ние о распределении средств между межгосудар-
ственными или региональными проектами и на-
циональными программами. Однако это лишь 
отчасти соответствует истине. Страны придают 
большое значение методическим указаниям, исхо-
дящим от директоров региональных бюро. На 
уровне регионального комитета стране будет за-
труднительно отстаивать мнение о том, что ощу-
щается нужда в меньшем количестве межгосудар-
ственных программ, но следует осуществлять 
развитие технического сотрудничества в рамках 
самой этой страны для удовлетворения ее со-
бственных потребностей. Он просит внести яс-
ность в такое положение. Как могут страны 
определять, к каким видам деятельности следует 
обратиться ВОЗ, если средства этих стран огра-
ничены? 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) подчеркивает, что при подго-
товке программного бюджета для Африканского 
региона Региональное бюро действует всего 
лишь в качестве секретариата. На заседании по 
региональной программе, на котором присут-
ствовали члены Подкомитета по программному 
бюджету (председатель Подкомитета является 
одновременно и председательствующим на засе-
дании), с учетом новой направленности про-
граммы и решений Ассамблеи здравоохранения, 
Исполкома и Регионального комитета, было 
принято решение о распределении средств на 
межгосударственные виды деятельности. Не ди-
ректор Регионального бюро, представивший про-
ект программного бюджета, но председатель 
Подкомитета по программному бюджету отве-
чал на все вопросы, касающиеся ассигнований. 
Распределение средств-это в высшей степени 
трудная проблема, и группа экспертов намерена 
изучить ее в свете того, что делается в этом от-
ношении в других странах. Государства-члены 
принимают решения; функции Секретариата за-
ключаются в осуществлении их пожеланий. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что на самом 
деле происходит следующее: национальные вла-
сти получают запутанную документацию по про-
граммному бюджету и, не будучи знакомы со 
всеми тонкостями, в очень многом полагаются 
на советы Координатора ВОЗ по программам. 
Страны не всегда располагают достаточно по-
лной информацией, чтобы обратиться с просьбой 
об ассигнованиях. Права государств-членов четко 
определены, но иногда страны лишены возмож-

ности воспользоваться этими правами, поскольку 
не в состоянии разобраться в обилии деталей. 

Д-р SEBINA отмечает, что тот факт, что та 
или иная страна не выделяет средств на ту или 
иную программу, не означает прекращения дея-
тельности в данной области. Например, страна 
может запросить меньше средств на подготовку 
специалистов. Это не означает, что такая подго-
товка не ведется. Для обеспечения дальнейшей 
деятельности в этой области могут быть исполь-
зованы средства, поступающие из многих других 
местных и двусторонних источников. Разумеется, 
в одних случаях, как об этом говорил д-р Que-
num, страны не придают должного значения пер-
воочередности решения тех или иных задач. Од-
нако в других случаях расходы на деятельность 
покрываются из других фондов. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что было бы удиви-
тельно сразу же добиться успехов в осуществле-
нии практики составления программ по странам. 
Национальному персоналу необходим опыт в об-
ласти подготовки программных бюджетов для их 
собственных стран. Однако развитие в этой облас-
ти происходит. Оно представляет собой важный 
шаг на пути достижения национального самоо-
беспечения, и о том, чтобы повернуть назад, не 
может быть и речи. При первом подступе к реше-
нию настоящей задачи возник ряд проблем, кото-
рые еще не разрешены. Тем не менее выступающий 
уверен в том, что в конечном счете они будут раз-
решены. Сама система составления программ здра-
воохранения по странам не ставится под сомне-
ние, скорее возникают вопросы, связанные 
с частными моментами ее практического внедре-
ния. Разумеется, цифровые показатели на дают 
представления обо всем. Если страна выделила 
на ту или иную программу всего лишь неболь-
шие ассигнования, то это не означает, что данная 
программа ее совершенно не интересует. Страна 
имеет право выбора между многими первооче-
редными задачами и право ходатайства о выде-
лении средств из других источников. Он всегда 
готов выслушать пожелания членов Исполкома 
на будущее. 

Проф. SPIES говорит, что в его намерения ни-
коим образом не входило выступать с критикой 
программы по Африканскому региону или дирек-
тора Регионального бюро для стран Африки. Он 
всего лишь хотел указать на то, что качество ин-
формации по различным аспектам рассматривае-
мой темы неоднородно. 

(Продолжение см. в протоколе шестнадцатого 
заседания). 

Заседание заканчивается в 18 часов 30 минут 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Плтница, 19 января 1979 г., 8 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии). 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ 
И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии ). 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 12.2 по-
вестки дня (продолжение дискуссии). 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Официальные до-
кументы ВОЗ, № 250，с. 299-376) продолже-
ние дискуссии). 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО 
ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВА-
ЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И КО-
ТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИС-
ПОЛКОМА: пункт 13 повестки дня (продолже-
ние дискуссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ，ссылаясь на основные, имею-
щие важное значение вопросы, поднятые на-
кануне, выражает надежду, что члены Испол-
кома удовлетворены надлежащим соблюде-
нием резолюции WHA30.23, касающийся по-
рядка подготовки программного бюджета 
и формы представления бюджета регио-
нальных программ. Как отметил г-н Furth, 
региональные бюджеты могут быть пред-
оставлены в распоряжение членов Исполко-
ма, равно как и делегатов Ассамблеи здра-
воохранения. 

Страны Америки (Официальные документы ВОЗ, 
№ 250, с. 315-326; документ ЕВ63/10). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, проходит ли 
осуществление Десятилетнего плана здравоохра-
нения для стран Америки, охватывающего пе-
риод 1971-1980 гг., в соответствии с планом и бу-
дут ли, по мнению директора Регионального 
бюро, своевременно достигнуты цели этого пла-
на. 

Что касается региональной информационной 
системы, то директор Регионального бюро вновь 
заверил Исполком в том, что она соответствует 
системе штаб-квартиры. Однако региональная 
система представляется более полной. Он хотел 
бы получить более подробную информацию по 
этому вопросу. 

Отмечая, что страны Америки остаются един-

ственным регионом ВОЗ, в отношении которого 
все еще существуют официальные обязательства 
по ликвидации малярии в отличие от борьбы 
с ней, д-р Венедиктов спрашивает, какими сред-
ствами и к какому сроку предполагается достичь 
этой цели. 

Ссылаясь на сводные данные по национальной, 
межнациональной, глобальной и межрегиональ-
ной деятельности, финансируемой из регулярного 
бюджета и других источников, по регионам 
и странам ( Официальные документы ВОЗ, 
№ 250), он спрашивает, каким образом были по-
лучены приведенные на с. 105 цифры, окру-
гленные до 100 ам.долл., указав в качестве приме-
ра ассигнования, предусмотренные в регулярном 
бюджете на 1980-1981 гг. для США, Уругвая 
и Венесуэлы. Учитывая, что сейчас в бюджетном 
документе не приводятся подробные данные по 
программе, он хотел бы также задать вопрос, на 
какой вид деятельности будут использованы, на-
пример, ассигнования в сумме 307 300 ам.долл., 
предусмотренные для США. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что оценка хода 
осуществления Десятилетнего плана здравоохра-
нения для стран Америки производилась в 1976 г. 
правительствами стран, первоначально приняв-
ших этот план, и результаты этой оценки были 
доведены до сведения Регионального комитета 
и Руководящего совета ПАОЗ. В свете этих ре-
зультатов участвующие правительства приняли 
решение созвать IV Специальное совещание ми-
нистров здравоохранения стран Америки, кото-
рое и состоялось в Вашингтоне в 1977 г. На этом 
совещании был рассмотрен, в частности, вопрос 
об охвате населения службами здравоохранения 
и было рекомендовано расширить этот охват 
с помощью служб первичной медико-санитарной 
помощи. Как известно членам Исполкома, оцен-
ка охвата населения первичной медико-санитар-
ной помощью, подготовленная Региональным 
бюро и самими правительствами, была предста-
влена Международной конференции по первич-
ной медико-санитарной помощи в Алма-Ате. 
Также в соответствии с Десятилетним планом 
здравоохранения для стран Америки министры 
здравоохранения приняли решение о том, что 
службы здравоохранения должны быть доступны 
для любого человека, независимо от его место-
жительства или экономического и социального 
статуса, и усилия, предусмотренные в рамках Де-
сятилетнего плана, направляются на достижение 
именно этой конечной цели. Документ о среднес-
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рочной оценке предоставлен в распоряжение чле-
нов Исполкома. С другой стороны, Десятилетний 
план полностью соответствует Шестой общей 
программе работы в том, что касается основного 
его содержания, но не сроков осуществления. 
Правительства тщательно изучат этот вопрос 
с тем, чтобы следующий Десятилетний план и 
в этом отношении полностью соответствовал 
Седьмой общей программе работы ВОЗ. 

Что касается информационной системы, то он 
не хочет, чтобы создалось впечатление, будто эта 
система в странах Америки отличается от инфор-
мационной системы штаб-квартиры ВОЗ; он 
лишь отметил, что эта система вступила в дей-
ствие на три года раньше, войдя в Систему про-
граммирования и оценки для Региона стран Аме-
рики (AMPES). Напротив, и в системе ПАОЗ, и 
в системах ВОЗ информация определяется по тем 
же направлениям, с тем чтобы информация, по-
лучаемая в региональной системе, была анало-
гична информации, полученной в системе штаб-
квартиры. В Регионе для стран Америки суще-
ствует единая, охватывающая всю Организацию 
интегрированная система программирования, 
оценки и информации, которая даст правитель-
ствам возможность программировать деятель-
ность в области технического сотрудничества, 
уже согласованную правительствами, в качестве 
программы Организации. 

По вопросу ликвидации малярии выступающий 
подтверждает, что цель ликвидации этого заболе-
вания пользуется должной поддержкой во всем 
Регионе и действительно в какой-то мере отно-
сится к разряду эмоциональных вопросов для 
многих людей, связанных с деятельностью Орга-
низации на региональном и национальном уров-
нях. Стала очевидной невозможность ликвидации 
малярии в течение достаточно короткого периода 
времени лишь путем осуществления верти-
кальных программ, однако предполагается, что 
при достижении полного охвата населения служ-
бами здравоохранения ликвидация заболевания 
станет возможной, несмотря на существование 
таких проблем, как резистентность переносчиков 
и малярийных паразитов, значение которых не 
недоучитывается и по которым необходимо про-
водить дополнительные научные исследования. 
На совещании директоров программ борьбы 
с малярией, которое должно состояться в марте 
1979 г., будет рассмотрена новая стратегия лик-
видации заболевания, и предполагается, что пра-
вительства вновь подтвердят свою готовность 
к достижению этой цели, хотя, вероятно, и без 
фиксирования каких-либо определенных сроков. 

Выступающий напомнил, что три года назад 
вопрос о распределении ресурсов между страна-
ми горячо и подробно обсуждался на протяже-
нии двух сессий Исполнительного комитета 
ПАОЗ; все документы, относящиеся к этой ди-
скуссии, представлены Исполкому. Он просто на-
поминает о выводах, содержащихся в исследова-
нии, проведенном региональными руководящими 
органами и охватывавшем практику Организа-
ции, ПРООН, специализированных учреждений 
и всех других соответствующих организаций, 
включая учреждения двусторонней помощи и яв-

но находящиеся под влиянием соображений по-
литического характера отдельных стран. Эти вы-
воды сводятся к тому, что никакая математиче-
ская или иная формула не может быть пол-
ностью справедливой. Поэтому соблюдается 
практика, традиционно существующая в ВОЗ, 
и когда руководящие органы ВОЗ нашли воз-
можным незначительно увеличить процент ассиг-
нований для Региона, ассигнования по странам 
были увеличены соответственно на этот же про-
цент. В последние годы была предпринята попы-
тка отказа от ряда межрегиональных проектов 
в пользу национальных проектов; с другой сто-
роны, если по каким-либо причинам не использо-
вались ассигнования по странам, эти средства 
передавались на осуществление межрегио-
нальных проектов, в результате чего в выигрыше 
оказывалась более чем одна страна. 

В заключение выступающий добавляет, что ас-
сигнования по странам в рамках регулярного 
бюджета ВОЗ для Соединенных Штатов Америки 
на 1980-1981 гг. были установлены в соответ-
ствии с точным соглашением с правительствами 
США и Мексики для оказания поддержки со-
вместным службам, расположенным вдоль гра-
ницы США и Мексики, но он бы хотел, чтобы 
этот вопрос более подробно осветил д-р Bryant. 

Д-р B R Y A N T подтверждает вышесказанное. 
Существует соглашение между ПАОЗ, Мексикой 
и США об улучшении служб здравоохранения 
вдоль 2000-мильной (3000 км) границы, где усло-
вия все более ухудшаются в результате интен-
сивных регулярных поездок и миграции через 
границу, а также в результате бедности основной 
части населения этого района. На границе, в Эль-
Пасо, имеется бюро ПАОЗ для наблюдения за 
ходом работ, и ассигнования, указанные на с. 105 
Официальных документов ВОЗ, № 250, предусмо-
трены для оказания помощи этому бюро. 

Выступающий поддерживает директора Регио-
нального бюро в вопросе о приведении регио-
нальной системы планирования - Десятилетнего 
плана здравоохранения для стран Америки - в со-
ответствии с системой ВОЗ как в отношении ос-
новных проблем, так и в отношении временных 
рамок и поздравляет директора с достигнутыми 
успехами. В настоящее время этот вопрос ставит-
ся перед руководящими органами Региона. Не-
давно Региональный комитет создал подкомитет 
по структуре Организации в свете ее функций, 
и этот подкомитет представит доклад Исполни-
тельному комитету ПАОЗ в июне 1979 г., с тем 
чтобы он совпал по срокам с исследованием, ко-
торое должно быть представлено Исполкому 
в январе 1980 г. в соответствии с резолюцией 
WHA31.27. 

Юго-Восточнал Азия (Официальные документы 
ВОЗ, № 250，с. 327-338; документ ЕВ63/11). 

Д-р A U N G T H A N B A T U отмечает, что Регио-
нальный комитет в резолюции SEA/RC31/R5 под-
черкнул необходимость разработки и осущест-
вления программы борьбы с кишечными парази-
тарными инфекциями. Он спрашивает, предпола-
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гает ли директор Регионального бюро осущест-
влять отдельную программу борьбы с этими 
инфекциями или же эта борьба будет осущест-
вляться в рамках других программ. Он также ин-
тересуется, предусмотрены ли на двухгодичный 
период 1980-1981 гг. бюджетные ассигнования на 
межнациональную деятельность, относящуюся 
к эпидемиологическим и оперативным исследова-
ниям этих инфекций. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, можно ли 
считать определенной стабилизацию в Регионе 
заболеваемости малярией, указанную в приложе-
нии к документу ЕВ63/11, или нет. Он замечает, 
что общие ассигнования по Региону, предусмо-
тренные для борьбы с малярией и другими пара-
зитарными болезнями на 1980-1981 гг., ниже, чем 
на 1978-1979 гг. Во-вторых, в пояснительной за-
писке к программе (Официальные документы 
B03

f
 № 250， с. 329) указывается, что Регио-

нальный комитет предложил довести ассигнова-
ния на научные исследования по крайней мере до 
5% регионального регулярного бюджета. Каковы 
общие расходы Региона на научные исследова-
ния, включая внебюджетные средства, и считает 
ли директор Регионального бюро эту сумму 
достаточной? 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) отвечает, 
что Региональный комитет признал важность ки-
шечных паразитарных инфекций, особенно диа-
рейных болезней. Было начато осуществление 
специальной программы научных исследований 
по этим заболеваниям. Начиная с 1977 г. было 
проведено несколько совещаний и были разрабо-
таны различные программы. Из средств про-
граммы развития научных исследований должны 
быть ассигнованы определенные средства на из-
учение кишечных паразитарных болезней. Если 
эти средства окажутся недостаточными, будут ис-
пользованы средства Программы развития, нахо-
дящейся в ведении директора Регионального бю-
ро. Пока не принято какого-либо решения 
о разработке специальной программы борьбы, 
однако в случае необходимости такая программа 
будет создана. 
Коэффициент заболеваемости малярией в ряде 

стран стабилизировался, однако эта болезнь про-
должает оставаться наиболее серьезной пробле-
мой общественного здравоохранения в Регионе. 
В 1978 г. общее положение с малярией улучши-
лось в Индии, Непале и Шри Ланке; в Бангладеш 
отмечен незначительный рост числа случаев забо-
левания, в то время как в Бирме, Индонезии 
и Таиланде положение остается неизменным. 

В Индии, Непале, Шри Ланке и Таиланде на-
блюдается тенденция к сокращению числа слу-
чаев в отношении малярии falciparum, вызывавшей 
в последние годы острое беспокойство. Был раз-
работан ряд новых подходов к борьбе с данным 
заболеванием. При финансовой поддержке Швед-
ского бюро международного развития в районах 
высокой заболеваемости в Индии было начато осу-
ществление программы сдерживания Plasmodium 
falciparum при активной роли ВОЗ. К осуществле-
нию программы привлекаются местные эпидемио-

логи, являющиеся гражданами соответствующих 
стран и принимающие основное участи в планиро-
вании операций, их контроле и оценке, а также в 
оперативных исследованиях на местах. В 1979 г. бу-
дет проведена оценка хода осуществления данной 
программы. 

Региональный консультативный комитет по 
медицинским научным исследованиям рекомен-
довал довести ассигнования на научные исследо-
вания по крайней мере до 5% регулярного бюд-
жета, и эта резолюция была единогласно принята 
Региональным комитетом. Речь идет о сумме, со-
ставляющей приблизительно 2 млн. ам.долл. Бы-
ло начато осуществление ряда программ научных 
исследований в области геморрагической лихо-
радки денге, малярии, лепры, хронических болез-
ней печени, исследований в области служб здра-
воохранения, детских диарейных болезней, 
а также в области традиционной медицины, раз-
вития кадров здравоохранения и соответствую-
щей технологии в первичной медико-санитарной 
помощи. В 1978 г. были проведены совещания не-
скольких научно-исследовательских групп, и ре-
зультаты будут доложены Региональному кон-
сультативному комитету по медицинским на-
учным исследованиям в апреле 1979 г. в Бангко-
ке. 

В регионе стран Юго-Восточной Азии ассигно-
вания по странам распределяются на основе ре-
комендаций, представленных совещанием экспер-
тов каждой страны, проходившим в феврале 
1978 г. Принятые совещанием критерии вклю-
чают ВНП, коэффициент детской смертности, 
а также соотношение персонала здравоохранения 
к общей численности населения страны. Подоб-
ная практика применялась в 1975 г. при ассигно-
вании средств на период 1978-Î979 гг. Как пред-
ставляется, отдельные страны удовлетворены 
выделенными для них ассигнованиями. 

Д-р A U N G T H A N B A T U подтверждает, что 
страны Региона находят удовлетворительной 
практику ассигнований средств, о которой гово-
рил директор Регионального бюро. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) напоми-
нает о чувстве страха, широко распространив-
шемся в Индии, когда в эту страну вернулась ма-
лярия. Следует выразить благодарность ВОЗ 
и директору Регионального бюро за их усилия, 
направленные на сокращение заболеваемости ма-
лярией. 

Европа (Официальные документы ВОЗ, № 250, 
с. 339-350; документ ЕВ63/12). 

Проф. SPIES говорит, что он хотел бы полу-
чить подробную информацию относительно раз-
личий между некоторыми районами Европейско-
го региона. Например, в первом пункте поясни-
тельной записки к программе на с. 339 имеется 
ссылка о падении рождаемости; тем не менее 
в Советской Средней Азии коэффициент рождае-
мости резко растет - необычное для развитой 
страны положение. В его стране в последнее вре-
мя также наблюдается резкий рост рождаемости. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что некоторые 
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районы Европы в значительной степени отли-
чаются друг от друга. Программы здравоохране-
ния осуществляются в странах с различными си-
стемами и традициями. Поэтому большой инте-
рес представляли бы более сопоставимые иссле-
дования по проблемам здравоохранения. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) подтверждает, что в странах 
Европейского региона уровни здравоохранения 
в значительной степени отличаются друг от дру-
га. В трех странах, население которых составляет 
70 млн. человек, медико-санитарные условия все 
еще остаются критическими или значительно ни-
же среднего уровня для всего Региона в целом. 
Поэтому часть программы ориентирована на эти 
районы. 

В силу исторических причин, являющихся ча-
стично результатом первой и второй мировых 
войн, в европейских странах наблюдались частые 
колебания коэффициента рождаемости. Особый 
случай, как отметил проф. Spies, представляет 
азиатская часть СССР, где в настоящее время от-
носительно высокий коэффициент рождаемости 
сочетается с относительно высоким уровнем ин-
дустриализации. Правительство СССР действи-
тельно обратилось к недавно созданному Восточ-
ноевропейскому отделению ЮНФПА с просьбой 
о проведении исследования е целью изучения де-
мографической ситуации в Восточной Европе. 
Это поможет, помимо прочего, расширить воз-
можности подготовки сопоставимых исследова-
ний, о которых говорил д-р Венедиктов. Может 
быть изучено возможное влияние на демографи-
ческое равновесие таких факторов, как социаль-
ное планирование, легализация аборта и заня-
тость большинства женщин в течение полного 
рабочего дня. В общем подходе следует уделять 
больше внимания медицинской демографии 
и прогнозированию динамики народонаселения 
с целью содействия сбалансированному планиро-
ванию служб здравоохранения для различных 
возрастных групп. Остается надеяться, что когда-
нибудь в мире наступит демографическое равно-
весие, и Европейский регион, по всей видимости, 
является идеальным районом для изучения во-
проса о том, как можно достичь такого равнове-
сия. 

В скором времени Европейское региональное 
бюро опубликует результаты завершенного ис-
следования по вопросам планирования на мест-
ном уровне в восьми странах с различными со-
циально-экономическими системами. Должно 
также появиться новое издание «Службы здра-
воохранения в Европе», в котором дается описа-
ние различных структур, существующих в раз-
личных европейских странах. Следует надеяться, 
что такие фундаментальные исследования будут 
содействовать выбору медицинскими научными 
работниками конкретных проблем и разработке 
действительно сопоставимых научных исследова-
ний с использованием Европы в качестве лабора-
тории для дальнейших рекомендаций на глобаль-
ном уровне. Пока же необходимо оказывать 
помощь третьему миру в его усилиях, напра-
вленных на достижение экономического и демо-
графического равновесия. 

Восточное Средиземноморье (Официальные доку-
менты ВОЗ, № 250， с. 351-364; документ 
ЕВ63/13). 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) особо 
отмечает состояние гармонии, существующее 
в Региональном бюро для стран Восточного Сре-
диземноморья главным образом благодаря общ-
ности культуры этих стран, а также умелого ру-
ководства д-ра Tàba. 

Проф. A U J A L E U обращает внимание на по-
следний пункт документа ЕВ63/13, где упоми-
нается предложение о введении обязательной со-
циальной службы в больницах для женщин - вы-
пускниц различных учебных заведений до начала 
их основной работы. Было бы интересно узнать 
мнение директора Регионального бюро относи-
тельно этого предложения, особенно в свете 
трудностей, испытываемых при убеждении мно-
гих правительств направлять молодых врачей по 
завершении ими учебы в сельские районы на пе-
риод их работы в службах социальной помощи. 

Директора региональных бюро для стран Во-
сточного Средиземноморья и Западной части Ти-
хого океана, возможно, пожелают выступить по 
вопросу о мероприятиях, осуществляемых 
с целью развития технического сотрудничества 
между развивающимися странами, поскольку 
подход к этой проблеме, принятый в Регионе Во-
сточного Средиземноморья, очевидно, отличается 
от подхода, принятого в Регионе Западной части 
Тихого океана. В Регионе Восточного Средизем-
номорья этой проблемой занимается Регио-
нальный консультативный комитет, в то время 
как в Регионе Западной части Тихого океана 
имеется подкомитет по техническому сотрудниче-
ству между развивающимися странами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит дать дополнитель-
ную информацию относительно причин, вызвав-
ших появление резолюции (EM/RC28A/R15), в ко-
торой директору Регионального бюро предла-
гается обратить внимание Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на опасность использования 
многонациональными корпорациями в своих ин-
тересах баз здравоохранения при их планирова-
нии, проектировании и управлении ими и выра-
жается надежда на создание международных 
некоммерческих механизмов (документ ЕВ63/13, 
Приложение). Во-вторых, Ассамблея здравоохра-
нения недавно приняла ряд резолюций по вопро-
су о помощи населению оккупированных, араб-
ских территорий и Организации освобождения 
Палестины; он хотел бы получить некоторую ин-
формацию относительно выполнения этих резо-
люций, а также относительно того, какое отраже-
ние находит эта работа в деятельности Регио-
нального бюро. 

Проф. SPIES просит дать дополнительную ин-
формацию о Расширенной программе иммуниза-
ции. 

Д-р K A S O N D E говорит, что он не может со-
гласиться с содержащимся в третьем пункте на 
с. 353 Официальных документов ВОЗ, № 250 за-
явлением относительна того, что холера предста-
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вляет незначительную опасность с точки зрения 
общественного здравоохранения. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья), ссылаясь 
на общий вопрос, поднятый ранее д-ром Lari, го-
ворит, что при ассигновании средств отдельным 
странам не устанавливается никаких пределов. 
Средства ассигнуются в соответствии с потребно-
стями и поглощающей способностью соответ-
ствующей страны, с учетом наличия иных источ-
ников финансирования. На долю пяти наименее 
развитых стран приходится 54% бюджета, в то 
время как для стран с более благоприятным эко-
номическим положением предусмотрены значи-
тельно меньшие ассигнования по сравнению 
с предыдущими годами. Это, однако, не означает, 
что сотрудничество ВОЗ с более богатыми стра-
нами не находилось на удовлетворительном 
уровне, и действительно, благодаря соглашениям 
о целевых фондах или участию в межнацио-
нальных проектах хорошие отношения сотрудни-
чества существовали практически со всеми стра-
нами. 

Вопрос, поднятый проф. Aujaleu, является по-
водом для размышлений для некоторых стран 
Восточного Средиземноморья. В одной стране 
уже введена система службы социальной помощи 
для женщин. Что касается технического сотруд-
ничества между развивающимися странами, то 
в этой области предстоит еще многое сделать. 
Было предложено создать специальный комитет 
Регионального комитета с целью сотрудничества 
с директором Регионального бюро в данной 
области. Однако было принято решение возло-
жить ответственность за всю область техническо-
го сотрудничества между развивающимися стра-
нами на Региональный консультативный коми-
тет, сотрудничающий с директором Регионально-
го бюро по всем вопросам, касающимся ВОЗ. 

Вопрос обеспечения фармацевтическими препа-
ратами, а также строительства больниц и их 
эксплуатации дважды широко обсуждался Регио-
нальным комитетом главным образом ввиду то-
го, что многие правительства испытывают давле-
ние со стороны различных посредников и под-
рядчиков, предлагающих различные виды обору-
дования и услуг. Региональный комитет высказал 
беспокойство именно по этому поводу. Группа 
стран Персидского залива предпринимает в на-
стоящее время попытки свести воедино свои со-
глашения на импорт лекарственных средств. 
Строительство больниц и поставки оборудования 
имеют также чрезвычайно важное значение, 
и ВОЗ было предложено изучить возможность 
создания международных некоммерческих меха-
низмов и обратить внимание Ассамблеи здра-
воохранения на этот вопрос. 

Помощь населению оккупированных арабских 
территорий осуществляется удовлетворительным 
образом. В течение последних двух лет на эти це-
ли предусматривались значительные суммы 
средств в рамках Программы развития, находя-
щейся в ведении директора Регионального бюро, 
и такая практика будет осуществляться в даль-

нейшем во исполнение соответствующих резолю-
ций Ассамблеи здравоохранения. 

В огромном большинстве стран Региона 
имеются проекты иммунизации, осуществляемые 
в сотрудничестве с ВОЗ, основная часть которых 
финансируется за счет внебюджетных источников 
средств. Иммунизация детей является поэтому 
первоочередной программой, и в текущем году 
ожидается проведение широкой кампании имму-
низации в ознаменование Международного года 
ребенка. Детская смертность все еще высока, при-
чем лишь диарейные болезни являются причиной 
более 600 тыс. смертных случаев ежегодно. 
Холера является, несомненно, опасным заболе-

ванием, однако цель высказывания, на которое 
ссылается д-р Kasonde-показать, что смертность 
от диарейных болезней и заболеваемость ими 
среди детей значительно выше, по крайней мере 
в Регионе Восточного Средиземноморья, чем 
смертность от холеры и заболеваемость ею. 
В 1978 г. было зарегистрировано 1000 случаев за-
болевания холерой с 20 смертельными исходами, 
в то время как диарейные болезни，как уже 
указывалось, явились причиной более 600 тыс. 
случаев смерти среди детей. Смысл в том, что 
программа борьбы с холерой должна преследо-
вать цель борьбы со всеми диарейными болезня-
ми. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает тот факт, что во-
прос о многонациональных корпорациях дважды 
обсуждался на Региональном комитете, тре-
вожным признаком. Исполком и Ассамблея здра-
воохранения должны рассмотреть этот вопрос, 
особенно учитывая прозвучавшие призывы к бо-
лее тесному объединению частного сектора с раз-
личными программами здравоохранения. 

Проф. A U J A L E U интересуется, сколько случаев 
заболевания холерой было отнесено к разряду 
диарейных болезней, поскольку правительства 
иногда неохотно представляют точную информа-
цию относительно частоты заболеваемости холе-
рой на территории их стран. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) согласен 
с возможным существованием определенного 
числа незаявленных случаев заболевания холерой. 
Однако в целом информация, предоставляемая 
правительствами, носит более удовлетвори-
тельный характер, чем в прошлом. 

Западная часть Тихого океана (Официальные до-
кументы ВОЗ, № 250, с. 365-376; документ 
ЕВ63/14). 

Проф. SPIES интересуется, каким образом 
в регионе, включающем много стран со значи-
тельным научным потенциалом, фактически не 
расширяется объем научных исследований. 

Д-р S E N I L A G A K A L I отмечает, что в третьем 
пункте пояснительной записки к программе на 
с. 365 указывается, что до сих пор не удалось 
установить контакт с правительством Демокра-
тической Кампучии, в то время как в соответ-
ствии с таблицей на с. 108 для этой страны в ре-
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гулярном бюджете предусмотрены ассигнования 
в сумме 542 тыс. ам.долл. и 1 млн. ам.долл. на 
финансовые периоды 1978—1979 гг. и 1980-1981 гг. 
соответственно. Он просит предоставить самую 
последнюю информацию относительно суще-
ствующего положения. Он настоятельно призы-
вает к принятию всех мер к установлению кон-
такта с Демократической Кампучией с целью 
осуществления уже согласованных проектов. 

Д̂р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана), отвечая 
проф. Aujaleu относительно технического сотруд-
ничества между развивающимися странами 
(ТСРС), говорит о создании его Региональным 
комитетом подкомитета для изучения данного 
вопроса. Члены подкомитета провели ряд заседа-
ний и посетили ряд стран. Подкомитет рекомен-
довал ВОЗ содействовать развитию ТСРС в каче-
стве национальной политики между государства-
ми-членами и призвать правительства к интенси-
фикации деятельности в данной области. Органи-
зация должна также поощрять создание нацио-
нальных центров ТСРС и выявлять такие обла-
сти, где может осуществляться успешная деятель-
ность, включая первичную медико-санитарную 
помощь. Интересной областью, где уже успешно 
осуществлялось ТСРС, является массовая закуп-
ка лекарственных средств с использованием кон-
курентоспособных предложений, а также импорт 
материалов для производства в Регионе таблеток 
и драже в соответствии с согласованным пере-
чнем лекарственных средств. Осуществляется 
также контроль за качеством. 

В ответ на вопрос проф. Spies относительно со-
действия развитию научных исследований в Ре-
гионе, он говорит, что не хочет создавать впечат-
ление, будто страны Западной части Тихого 
океана, обладающие ресурсами, недостаточно за-
интересованы в научных исследованиях; многие 
из этих стран осуществляют свои собственные 
важные и широкие программы научных исследо-
ваний, кроме того, существует ряд сотрудничаю-
щих центров ВОЗ. Естественно, он бы хотел, 
чтобы развитые страны Региона отчисляли вне-
бюджетные средства на осуществление регио-
• нальных научно-исследовательских проектов. 

Что касается бюджетных ассигнований для Де-
мократической Кампучии, то в течение последних 
лет предпринимались неоднократные попытки 
установить контакт с правительством этой 
страны как непосредственно, так и через ее ди-
пломатические миссии в Пекине и других стра-
нах, однако эти попытки оказались безуспешны-
ми. Единственный расход, покрытый из бюд-
жетных ассигнований после последней смены 
правительства,-это выплаты пяти стипендиатам; 
остающиеся средства в соответствии с решения-
ми Ассамблеи были использованы на расширение 
технического сотрудничества с Лаосской Народ-
но» Демократической Республикой и Вьетнамом. 
Выступающий надеется на возможность устано-
вления контакта с правительством Демократиче-
ской Кампучии в ближайшем будущем. 

Африка (продолжение дискуссии, начало см. 
в пятнадцатом заседании) 

Проф. A U J A L E U говорит, что из описания за-
седаний Африканского регионального комитета 
представляется, что при определении своих пер-
воочередных программ, осуществляемых в рам-
ках программного бюджета на двухлетний пе-
риод, соответствующие страны действуют совер-
шенно независимо, хотя это, возможно, и оправ-
дано. Если дело обстоит именно так, то ему 
интересно знать, что станет со среднесрочным 
программированием, разработанным в штаб-
квартире в сотрудничестве с директорами регио-
нальных бюро. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на за-
мечание проф. Aujaleu, говорит о двойственном 
характере концепции, лежащей в основе Устава 
ВОЗ: ВОЗ должна быть координирующей между-
народной организацией, действующей в качестве 
единого органа от имени коллектива ее госу-
дарств-членов, и она должна делать все возмож-
ное для стимулирования сотрудничества этих го-
сударств между собой и с Организацией в деле 
содействия осуществлению их коллективных ре-
шений. Эта концепция предполагает обязатель-
ное наличие последовательности между коллек-
тивными решениями на глобальном и региональ-
ном уровнях, а также соответствующей последо-
вательности в сотрудничестве с отдельными 
государствами-членами. Функции Организации 
по координации и сотрудничеству представляют 
собой две стороны одной медали. 

ВОЗ не должна оказывать специальную, запол-
няющую брешь техническую помощь: ее разно-
образные ресурсы, включающие ее членство, ее 
коллективные решения, технический опыт и спе-
циалистов, которых она может предоставить, ее 
регулярный бюджет и другие средства, которые 
ей удалось мобилизовать, должны служить делу 
содействия каждому государству-члену в индиви-
дуальном осуществлении решений, принятых кол-
лективно в отношении первоочередных про-
граммных областей. Организация стремилась 
содействовать признанию ее уставной роли 
в области координации и технического сотрудни-
чества посредством доцентрализации с особым 
упором на индивидуальную и коллективную от-
ветственность государств-членов. Такая стратегия 
нелегка; Секретариат может гораздо быстрее 
разрабатывать свои собственные проекты, но та-
кая стратегия оказалась неэффективной. Недавно 
принятая стратегия предполагает наличие не-
прерывного диалога со среднесрочным програм-
мированием в качестве еще одного инструмента 
данного процесса. 

Был задан вопрос, почему в рассматриваемом 
программном бюджете на межнациональные 
программы предусмотрены более значительные 
средства, чем на национальные. Это объясняется 
тем, что развивающиеся страны приняли коллек-
тивное государственное решение обратиться 
к ВОЗ с просьбой о содействии расширению со-
трудничества между ними. Он убежден, что, как 
только государства-члены начнут рассматривать 
ВОЗ в качестве своего международного союзника 
в области здравоохранения, они захотят расши-
рить сотрудничество между своими странами, 
движимые стремлением к достижению своих 
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взаимно согласованных целей. Благодаря такому 
сотрудничеству значительно выиграют про-
граммы отдельных стран, особенно в оЬласти 
первичной медико-санитарной помощи, а также 
вырастет управленческий потенциал поглощения 
средств, поступающих извне. Это очень важное 
соображение если учесть тот факт, что ВОЗ 
удалось вызвать заинтересованность в первич-
ной медико-санитарной помощи у развитых стран 
и таких международных организаций, как Все-
мирный банк, который в настоящее время серьез-
но изучает вопрос финансирования проектов в 
области здравоохранения. ПРООН и ЮНИСЕФ 
также расширили содействие осуществлению про-
грамм в области здравоохранения. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) сожалеет, если его выступле-
ние оставило впечатление, будто самообеспечен-
ность и более широкое привлечение граждан от-
дельных стран к разработке бюджета равноз-
начны̂полнои бесконтрольности : напротив, они 
способствуют укреплению самодисциплины и ак-
тивизации усилий. Он хотел бы напомнить, что 
Африканский регион в очень сложных условиях, 
в том числе при отсутствии надежной информа-
ции, был первым среди начавших осуществлять 
долгосрочное планирование основных программ 
вплоть до 2000 г. Недавно Региональное бюро 
завершило среднесрочное программирование ос-
новных программ, а составление программ здра-
воохранения по странам осуществляется в рам-
ках интегрированных программ, включая инфор-
мационные системы и процедуры оценки. Первый 
результат такой практики заключался в том, что 
в документах программного бюджета не было ни 
одной программы, в осуществлении которой не 
чувствовали бы себя вовлеченными отдельные 
страны. Программный бюджет на 1980-1981 гг., 
первый бюджет, подготовленный в соответствии 
с резолюцией WHA30.23, явился результатом со-
гласованных действий, предпринятых в тесном 
сотрудничестве межот̂ОЗ и государствами-чле-
нами. В ноябре 1977 г7 и феврале 1978 г. были 
проведены региональные совещания, и про-
граммный бюджет был разработан в соответ-
ствии с основными целями и критериями, изло-
женными в Общей программе работы на 
1978-1983 гг., а также в целом ряде резолюций, 
касающихся технического сотрудничества с кон-
кретными странами. Безусловно, на этих регио-
нальных совещаниях не происходили неупра-
вляемые дискуссии, и хотя отдельные страны 
действительно были еще не в полной мере зна-
комы с некоторыми процедурами, они познавали 
их лучшим из всех способов-на практике. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A считает, что, не-
смотря на значительные различия в условиях от-
дельных регионов, даже без значительного увели-
чения региональных бюджетов, региональное 
планирование оказалось эффективным, особенно 
в условиях роста координации. Ассигнования ре-
гионам в рамках программного бюджета на 
1980-1981 гг. выросли, в то время как средства из 

других источников сократились. Она надеется, 
что это не окажет отрицательного воздействия на 
деятельность ВОЗ. Выступающая хотела бы под-
черкнуть необходимость более активного участия 
государств-членов в региональной деятельности, 
а также необходимость роста координации и со-
трудничества с соседними регионами во избежа-
ние дублирования. 

Финансовый обзор: пункт 12.3 повестки дня (до-
кументы EB63/WP/3 и EB63/WP/4). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов 
Исполкома на объяснительные записки, которые 
предшествуют проекту программного бюджета 
(Официальные документы ВОЗ, № 250, с. 25-54). 
Значительный объем дополнительного материала 
был представлен в соответствии с содержащими-
ся в резолюции WHA31.23 решением Ассамблеи 
здравоохранения о том, что в регулярном про-
граммном бюджете на 1980-1981 гг. необходимо 
предусмотреть действительное увеличение бюд-
жета до 2 % в год в дополнение к обоснованному 
увеличению сметных расходов, основные при-
чины и предпосылки которого должны быть чет-
ко изложены. Он предлагает членам Исполкома 
выступить с замечаниями по новому метериалу 
и сводным таблицам (с. 57-118). 

Д-р A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) задает 
ряд вопросов в связи с объяснительными запи-
сками. Отмечая, что, как следует из пункта 13 
объяснительной записки, именно Экономический 
и Социальный совет ООН и Совет управляющих 
ПРООН принимают решение о распределении 
предоставляемых ПРООН средств между проек-
тами в определенной стране, он замечает, что, 
как он всегда полагал, сами страны принимают 
решения относительно своих проектов и ассигно-
вание недостаточных средств ПРООН на нужды 
здравоохранения означает, что страны считают 
другие сектора экономики заслуживающими пер-
воочередного внимания при использовании своих 
ориентировочных плановых показателей. Что ка-
сается ссылки на принцип «полного бюджетиро-
вания» в пунктах 36 и 38，то он замечает, что 
в Соединенных Штатах Америки некоторые дея-
тели выступают в поддержку бюджетирования на 
пойовину срока в качестве стимула для совер-
шенствования управленческих методов. Он про-
сит Ч1!ектератиат высказаться относительно целе-
сообразности бюджетирования на половину сро-
ка в отношении двухгодичного периода 
1982-1983 гг. Касаясь пунктов 49 и 53，он интере-
суется, каким образом сметные расходы на ос-
новные оклады сотрудников категории общих 
служб в Регионе Юго-Восточной Азии сократи-
лись, в то время как, по всей видимости, стои-
мость рупии в долларах вырастает. Касаясь при-
веденного в ступени 5 раздела «Процедура» 
объяснительной записки на с. 48 увеличения рас-
ходов по Американскому региону, на 18,94% 
большего, чем по другим регионам, выступаю-
щий интересуется, учтено ли в поправках на ва-
лютный курс, приведенных в ступени 6，увеличе-
ние расходов на основные оклады сотрудников 
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категории общих служб в этом регионе на 14%， 
как это показано в пункте 49. Он с одобрением 
отзывается об аналитической схеме, приведенной 
в пункте 54，и надеется, что она сохранится и 
в других программных бюджетах. 

Г-н F U R T H (помбщник Генерального директо-
ра) в ответ говорит, что Совет управляющих 
ПРООН, помимо общего планового показателя 
для какой-либо страны, утверждает отдельные 
проекты по странам. Однако каждая страна дол-
жна сама решить, какой проект ей следует пред-
ставить на утверждение. Ему известны все до-
воды за и против полного бюджетирования 
в отличие от бюджетирования на половину сро-
ка. Этот вопрос широко обсуждался в различных 
международных учреждениях, в Консультатив-
ном комитете по административным и бюд-
жетным вопросам и в Пятом комитете Генераль-
ной ассамблеи Организации Объединенных На-
ций. Консультативный комитет по администра-
тивным и бюджетным вопросам принял решение 
в пользу полного бюджетирования. Генеральная 
ассамблея Организации Объединенных Наций 
пришла к общему выводу, что учреждения дол-
жны продолжать практику полного бюджетиро-
вания, однако этот вопрос должен находиться под 
постоянным контролем. Он думает, что, помимо 
ЮНЕСКО, принявшей практику бюджетирования 
на половину срока, все остальные международные 
организации придерживаются практики полного 
бюджетирования, определенного в пункте 36 объяс-
нительной записки. Основной аргумент в пользу 
полного бюджетирования, высказанный Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, заключается в том, что для покрытия рас-
ходов по программам в бюджете должны быть 
по возможности отражены все сметные расходы 
в течение всего периода, охватываемого бюд-
жетными сметами. Следовательно, в бюджете 
должны отражаться любые признаки возможного 
изменения цен или темпов инфляции. В против-
ном случае, вероятно, придется часто заправши-
вать дополнительные бюджетные ассигнования. 

Предлагаемые сокращения среднеисчисленных 
расходов на основные оклады сотрудников кате-
гории общих служб в Региональном бюро для 
стран Юго-Восточной Азии, показанные в пункте 
49, выражены в местной валюте и, следовательно, 
не связаны с расчетом колебаний валютных об-
менных курсов, показанных в пункте 53. Показан-
ное сокращение расходов не означает фактиче-
ского понижения окладов, а скорее свидетель-
ствует о том, что цифра, показанная в бюджете 
на 1978-1979 гг., была при расчете слишком за-
вышена. При исчислении средних показателей 
расходов всегда возможно завышение или, что 
гораздо чаще случается, занижение оценки. Уве-
личение расходов для стран Америки, показанное 
в ступени 6 на с. 48，действительно включает 
и рост цен, и повышение окладов, связанные 
с ростом инфляции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ замечает отсутствие 
в классификации программ (Официальные доку-
менты ВОЗ, № 250，Приложение 4，с. 409-412) ос-

новного заголовка в разделе стимулирования 
и развития научных исследований, как, например, 
в разделе ассигнований 5 (Оздоровление окру-
жающей среды) или 7 (Информация по вопросам 
здравоохранения). Это отход от Шестой общей 
программы работы на 1978-1983 гг., которая 
представляла огромный шаг вперед по сравне-
нию со своими предшественниками, поскольку 
в ней впервые была разработана структура про-
граммы по шести основным разделам, из ко-
торых пятый был озаглавлен «Стимулирование 
и развитие медико-биологических исследований 
в области служб здравоохранения». В классифи-
кации программного бюджета невозможно выде-
лить расходы на научные исследования, которые 
четко представлены лишь в программе 2.4 (Сти-
мулирование и развитие научных исследований), 
и поэтому общая сумма свыше 139 млн. долл., 
показанная в таблице на с. 70-74, является неожи-
данной. Он считает, что структура, заложенная 
в Шестой общей программе работы, должна со-
храняться во всех программных документах ВОЗ 
независимо от охватываемого ими периода. Он 
не предлагает вносить радикальные изменения 
в представленный программный бюджет, в кото-
ром научные исследования являются компонен-
том каждого вида деятельности. Однако Гене-
ральный директор и Программный комитет 
должны учесть этот момент при подготовке сле-
дующего программного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный 
директор обещал учесть этот момент при рас-
смотрении вопроса о представлении следующего 
программного бюджета. 

Д-р B R Y A N T говорит，что, как выяснилось 
в ходе дискуссий в Программном комитете 
и на сессии Исполкома, вопрос о первоочередности 
задач и распределении средств Организации явля-
ется сложным. В проекте программного бюджета 
отсутствует какой-либо указатель порядка очеред-
ности задач, и поэтому, очевидно, все программы 
имею одинаково важное значение. Ему трудно 
представить, следует ли на осуществление какой-
то программы ассигновать больше или меньше 
средств. Он понимает трудности установления 
порядка очередности задач и изменения бюджета 
в соответствии с этим порядком очередности. Ге-
неральный директор в объяснении дал историче-
скую картину программ, подвергающихся моди-
фикации с целью отражения ими порядка очеред-
ности задач определенной страны и решений 
Ассамблеи здравоохранения. К сожалению, в хо-
де этой работы основные первоочередные задачи 
не были четко определены. Программный бюд-
жет составлен в соответствии со структурой Ше-
стой общей программы работы; следовательно, 
любое изменение этой структуры с целью вклю-
чения ссылки на порядок очередности, очевидно, 
следует отложить до разработки Седьмой общей 
программы работы, которая, как он недеется, бу-
дет переработана с учетом сказанного. Несмотря 
на отсутствие в программном бюджете прямого 
указания на порядок очередности задач, в послед-
ние месяцы появились программы, признаваемые 
программами первоочередной важности, а имен-
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но программы первичной медико-санитарной по-
мощи и здоровья для всех к 2000 г. Он интере-
суется, как этим широким областям деятельности 
может быть гарантирована в ближайшие три го-
да надлежащая поддержка в рамках рассматри-
ваемого в настоящее Еремя бюджета. Новые 
стратегии, разработанные на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях, потребуют 
новых инициатив, которые должны быть пред-
приняты без излишнего промедления. Организа-
ция установила для себя твердые сроки для со-
вершенствования деятельности. Задержка на не-
сколько месяцев, не говоря уже о годах, окажет 
пагубное воздействие, особенно на ключевые 
области деятельности. Он надеется, что недоста-
ток средств не явится причиной задержки срочно-
го осуществления новых стратегий. Он спраши-
вает, обеспечивает ли бюджет наряду с суще-
ствующими механизмами перемещения ассигно-
ваний достаточную гибкость Генеральному ди-
ректору и директору Регионального бюро, необ-
ходимую для незамедлительного начала осущест-
вления новых инициатив. Если ответ на этот 
вопрос утвердительный, то он убежден в возмож-
ности эффективного осуществления программы 
первичной медико-санитарной помощи и дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
предпринимаемые на национальном уровне ини-
циативы в направлении достижения здоровья для 
всех к 2000 г. покажут, насколько эффективной 
была подготовительная работа ВОЗ по оказанию 
поддержки. Существуют исторически сложившие-
ся препятствия, и хотя, в идеале, стоило бы на-
чать все с самого начала, в отдельных странах 
и в самой Организации наблюдается серьезное 
противодействие реформам. Ему приходится ру-
ководствоваться как теоретическим анализом то-
го, что можно сделать, так и существующей 
структурой Организации и структурой и культу-
рой в ее государствах-членах во избежание при-
нятия мер, которые могут привести к обратным 
результатам. Более того, ему приходится ориен-
тироваться на отдельные сигналы государств-
членов, равно как и на их коллективные решения. 

Объем финансовых ресурсов ВОЗ явно на-
столько мал, что если не произойдет решитель-
ного сдвига в сторону осознания миром этого 
факта, то достижение здоровья для всех к 2000 г. 
станет неосуществимой задачей. Степень эволю-
ции развивающихся стран будет недостаточной, 
если помощь, получаемая развивающимися стра-
нами в настоящее время от промышленно раз-
витых стран, не будет значительно увеличена. На-
меченное для государственной помощи на цели 
развития плановое задание в 0,7% слишком зани-
жено. В некоторых развитых странах оно состав-
ляет даже 0,3%； хотя именно эти страны говорят 
о воде и здоровье для всех и об индустриализа-
ции развивающихся стран, налицо вопиющее 
противоречие. ВОЗ сможет выполнить свои обя-
зательства, если посредством перестройки своей 
внутренней структуры она сможет изменить по-
литический климат, поскольку он соотносится 
с социальной добропорядочностью. Цель дости-

жения здоровья для всех к 2000 г. как составная 
часть общего социально-экономического разви-
тия может быть достигнута, если все промыш-
ленно развитые страны установят минимальное 
плановое задание для государственной помощи 
на цели развития на уровне 2%. За развивающи-
мися странами сохраняются их обязанности, но 
они нуждаются в помощи. 

Он согласен, что может создаться впечатление, 
будто для всех программ существует один и тот 
же порядок очередности. Подчинение этих про-
грамм первоочередным задачам в рамках ВОЗ 
возможно лишь в случае переориентации госу-
дарствами-членами своих программ. Тем не ме-
нее каждая программная область корректируется 
в свете общих концепций, определенных Ассам-
блеей здравоохранения, хотя работа эта и нелег-
ка, поскольку Организация стремится более про-
изводительно расходовать средства. Бюджет не 
предусматривает большой степени гибкости. Мо-
билизация лучших специалистов вокруг Гене-
рального директора и директоров региональных 
бюро потребует значительных расходов. Он наде-
ется получить дополнительные средства путем 
прямого обращения к донорам. Он также надеет-
ся, что Седьмая общая программа работы будет 
подготовлена в свете национальных планов дей-
ствий по обеспечению всех первичной медико-са-
нитарной помощью и здоровья для всех к 2000 г., 
которые сами по себе являются показателем 
степени политической готовности государств-чле-
нов к продвижению вперед. В январе 1980 г. в хо-
де обсуждения исследования структуры Органи-
зации в свете ее функций Исполком будет иметь 
возможность рассмотреть вопрос о том, как Ор-
ганизация сможет наилучшим образом справить-
ся с этой задачей на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. 

Если государства-члены считают существую-
щую управленческую структуру слишком фраг-
ментарной, он будет обязан что-то предпринять 
в этой связи. В ходе 1979 г. он вместе с директо-
рами региональных бюро будет создавать 
группы из приглашаемых извне специалистов, 
аналогичные Консультативному комитету по ме-
дицинским научным исследованиям, для рассмот-
рения вопроса о том, по каким направлениям 
Организация должна следовать решениям Кон-
ференции, проходившей в Алма-Ате. 

Д-р K A S O N D E , напоминая о консенсусе, до-
стигнутом ранее в ходе дискуссии относительно 
того, что проблема оказания чрезвычайной помо-
щи вряд ли утратит свое значение, а также что 
в течение года на такую помощь было израсхо-
довано 20 млн. ам. долл., предлагает предусмот-
реть в регулярном бюджете ассигнование 10% от 
сметных расходов на оказание чрезвычайной по-
мощи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет, что 
он сделает все необходимое для обеспечения со-
ответствующей поддержки операциям по оказа-
нию чрезвычайной помощи в течение финансово-
го периода 1980-1981 гг. из средств программы 
развития, находящийся в его ведении, и что при 
подготовке следующего программного бюджета 
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будет рассмотрен вопрос о возможной корректи-
ровке регулярного бюджета. 

Д-р K A S O N D E считает это приемлемым. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки), отвечая д-ру Bryant, говорит, 
что уникальная структура ПАОЗ обеспечивает 
гибкость, необходимую для ее адаптации в со-
ответствии с требованиями руководящих органов 
этой Организации. 

Непредвиденный доход 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что доклад Генерального директора 
(документ EB63/WP/4)

1

 касается суммы непред-
виденных поступлений, имеющейся, согласно рас-
четам, по состоянию на 31 декабря 1978 г. Сумма 
в 7 172 110 ам. долл., приведенная в этом докладе, 
представляется разумной и реальной, исчислен-
ной с учетом самой надежной имеющейся инфор-
мации; однако этот расчет будет как обычно 
скорректирован в связи с закрытием и ревизией 
финансовых счетов Организации за 1978 г.; сле-
довательно, цифра, которую предстоит указать 
в докладе Ассамблее здравоохранения, может 
быть несколько иной. В приложении к докладу 
представлены относительные данные за 
1974-1978 гг. включительно, в том числе остатки 
непредвиденных поступлений на конец года, еже-
годные ассигнования из непредвиденного дохода, 
а также общая сумма ежегодных непредвиденных 
поступлений. Сумма непредвиденного дохода по 
состоянию на 31 декабря 1978 г. была меньше 
остатка за 1977 г., однако она все же выше остат-
ков за 1975 и 1976 гг. В пункте 2 доклада содер-
жится подробная информация относительно 
структуры непредвиденных поступлений в 1978 г. 
Предполагаемые непредвиденные поступления 
в сумме 6 112650 ам.долл. были несколько ниже 
аналогичной окончательной суммы поступлений 
за 1977 г. (6 503 515 ам. долл.), но выше оконча-
тельной суммы за 1976 г. (5 587 339 ам. долл.). Хо-
тя подобные сопоставления представляют общий 
интерес, они играют незначительную роль при 
оценке финансовых результатов деятельности, 
поскольку нетто-показатели по отдельным ком-
понентам непредвиденного дохода, такие, как по-
казатели, относящиеся к обязательным взносам 
и обложению, разница между валютными об-
менными курсами и средства, поступившие от 
швейцарских почтовых ведомств, находятся вне 
контроля Организации. 

Как и в предыдуидае годы, основным компо-
нентом непредвиденных поступлений остались 
проценты, начисленные на банковские счета, и 
в 1978 г. эта сумма. (5250 ам. долл.) значительно 
превысила соответствующие показатели за два 
предыдущих года (3 630 374 ам. долл. в 1977 г., 
2691700 ам.долл. в 1976 г.). Причиной такого 
увеличения явились более высокие процентные 
ставки, существовавшие в 1978 г., а также более 

1

 Опубликован в: «Исполнительный комитет, Шестьдесят 
третья сессия : резолюции и решенйя» (документ ЕВ 63/48), 
приложение 4. 

высокий средний показатель поступления обяза-
тельных взносов в этом году. Проценты начис-
лены в основном на краткосрочные банковские 
депозиты Организации, средства с которых не 
потребовались для производства срочных вы-
плат. В этой связи выступающий подчеркивает 
значение высокого уровня поступления обяза-
тельных взносов. Организация проводит полити-
ку доведения лимита ликвидных средств прибли-
зительно до трехдневной потребности и помеще-
ния всех средств, превышающих эту сумму, не 
приносящие проценты счета на срок от 48 часов 
до нескольких месяцев. 

Что касается других основных компонентов не-
предвиденного дохода, то в сопоставимых пока-
зателях за 1976-1978 гг. включительно не наблю-
дается каких-либо значительных различий, за 
исключением того, что экономия при погашении 
просроченных обязательств за предыдущие годы, 
вероятно, будет меньше, чем в последние два го-
да. В раздел «Компенсация расходов, возврат 
определенных сумм и другие поступления» вклю-
чены различные статьи, такие, как возмещение 
налогов из Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций, 
выручка от продажи старого оборудования, до-
ход и начисления в связи с операциями по аренде 
гаража и т.д. Как и в последние годы，един-
ственный отрицательный показатель относится 
к статье «Разница между обменными курсами» 
и составляет сумму в 900 тыс. ам. долл. Это вы-
ше фактического показателя за 1977 г. 
(351 560 ам. долл.) и объясняется разницей между 
расчетными обменными курсами, используемыми 
Организацией и обязательными для бухгалтер-
ской отчетности, и фактическими обменными 
курсами, применяемыми при покупке и продаже 
73 валют, составляющих 175 млн. ам. долл. и не-
обходимых для производства Организацией вы-
плат более чем в 94 странах, где осуществляются 
мероприятия. ВОЗ практически не имеет возмож-
ности влиять на сумму этой разницы между об-
менными курсами, поскольку обязательные рас-
четные обменные курсы заранее согласуются на 
последующий месяц для использования в системе 
Организации Объединенных Наций, и, таким 
образом, они, как правило ； отличаются от факти-
ческих банковских обменных котировок, полу-
чаемых ежедневно в период заключения многих 
финансовых сделок. Тем не менее убытки от не-
устойчивости валютных обменных курсов сохра-
нялись на минимальном уровне в результате 
тщательного планирования и выбора времени за-
ключения валютных сделок. 

В пунктах 5-8 доклада содержится предложе-
ние Генерального директора об использовании из 
непредвиденных поступлений суммы до 
15 млн. ам. долл., поступление которой ожидается 
в 1980-1981 гг., для уменьшения неблагоприятно-
го воздействия валютных колебаний на про-
граммный бюджет, охватывающий двухгодичный 
период. Учитывая обсуждение Исполкомом ана-
логичного предложения в контексте доклада 
Программного комитета по вопросу о путях 
и средствах уменьшения неблагоприятного воз-
действия неустойчивости валютного курса на 
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программный бюджет, а также в контексте до-
полнительных бюджетных потребностей на 
1979 г., он считает, что нет необходимости давать 
подробное объяснение по поводу предложения, 
выдвинутого на рассмотрение Исполкома. 
Учитывая события прошлого года в том, что ка-
сается резкого падения стоимости доллара США 
по отношению к швейцарскому франку, а также 
непрерывные колебания обменного курса этих 
двух валют, Генеральный директор полагает, что 
нельзя исключать возможности падения в 1980 
и 1981 гг. среднего расчетного обменного курса 
ниже уровня в 1.55 шв.франка за 1 ам.долл., 
предусмотренного в проекте бюджета. 

Генеральный директор согласен с мнением 
Программного комитета относительно того, что 
лучшим подходом к решению потенциальной 
проблемы дополнительных бюджетных потреб-
ностей, которая может возникнуть в результате 
такой ситуации, является предоставление Гене-
ральному директору возможности использования 
имеющегося в наличии непредвиденного дохода 
на покрытие любых значительных возможных де-
фицитов бюджета в 1980-1981 гг. аналогично 
полномочиям, предоставленным Тридцать пер-
вой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в отношении 1978 и 1979 гг. Такой подход 
будет обладать теми же преимуществами, что 
и более ограниченные полномочия, уже предоста-
вленные Генеральному директору Ассамблеей 
здравоохранения, и, таким образом, приведет 
к сокращению, если не к полному устранению, 
необходимости в дополнительном бюджете для 
покрытия бюджетных потерь, являющихся ре-
зультатом валютных колебаний. Он будет также 
гарантировать возврат государствам-членам 
в виде непредвиденного дохода чистых сумм, съэ-
кономленных в результате установления благо-
приятного обменного курса. Как указано в пунк-
те 7 доклада, возможность использования для 
этих целей непредвиденных поступлений в макси-
мальной сумме до 15 млн. ам. долл. в течение 
всего двухгодичного периода позволит Организа-
ции решить все проблемы без необходимости 
увеличения бюджета даже при падении обменного 
курса до такого низкого уровня, как 1.39 шв. фран-
ка за 1 ам. долл. 
Выступающий обращает внимание Исполкома 

на проект резолюции, содержащийся в пункте 
8 указанного доклада и воспроизведенный ниже, 
текст которой аналогичен тексту резолюции, 
принятой Исполкомом год назад в отношении 
рекомендованных полномочий на 1978 и 1979 гг., 
впоследствии принятой Тридцать первой Все-
мирной ассамблеи здравоохранения (резолюции 
EB61.R4 и WHA31.7). 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
о непредвиденных поступлениях и предложение 
использовать такие поступления с целью умень-
шения неблагоприятного воздействия неустой-
чивости валютного курса на программный бюд-
жет на финансовый период 1980—1981 гг.; 

напоминая о выводах Программного коми-
тета Исполкома относительно путей и средств 

уменьшения неблагоприятного воздействия не-
устойчивости валютного курса на программный 
бюджет; 
учитывая возможные последствия для регу-

лярного программного бюджета Организации 
непредвиденных изменений в обменном курсе 
доллара США ——валюте, в которой рассчиты-
вается программный бюджет,一по отношению 
к швейцарскому франку — другой валюте, в ко-
торой производится покрытие значительной час-
ти расходов в рамках регулярного бюджета; 

признавая возможность возникновения усло-
вий, не позволяющих покрыть все не предус-
мотренные бюджетом дополнительные расходы, 
возникающие в связи с особо острыми небла-
гоприятными колебаниями обменного курса 
между двумя указанными валютами; 
сознавая, однако, необходимость обеспечения 
Организации наличными средствами для фи-
нансирования по крайней мере части могущих 
возникнуть не предусмотренных бюджетом до-
полнительных расходов, с тем чтобы в макси-
мально возможной степени можно было осу-
ществить мероприятия, включенные в регуляр-
ный программный бюджет, несмотря на небла-
гоприятные последствия колебаний обменного 
курса; полагая, что сэкономленные в рамках 
регулярного программного бюджета средства 
в результате сложившейся благоприятной разни-
цы между бюджетным обменным курсом Орга-
низации и расчетными обменными курсами 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ по от-
ношению к доллару США/швейцарскому фран-
ку должны быть предоставлены в распоряжение 
Ассамблеи здравоохранения, по крайней мере, 
в той же сумме, которую составляют непред-
виденные поступления, необходимые для покры-
тия не предусмотренных бюджетом расходов, 
возникающих в результате неблагоприятного 
различия между указанными курсами; 

учитывая положения статьи 6.8 Положений о 
финансах, предусматривающей, что доходы и по-
тери на обменном курсе записываются в кре-
дит или дебет счета различных поступлений, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, рассмотрев рекоменда-
ции Исполнительного комитета относитель-
но использования непредвиденных поступле-
ний для уменьшения неблагоприятного воз-
действия неустойчивости обменного курса на 
программный бюджет на финансовый период 
1980—1981 гг., 

1. УПОЛНОМАЧИВАЕТ Генерального ди-
ректора, вопреки положениям статьи 4.1 По-
ложений о финансах и резолюции об ас-
сигнованиях на финансовый период 1980一 
1981 гг., относить на счет имеющихся непред-
виденных поступлений чистые дополнитель-
ные расходы Организации в рамках регу-
лярного программного бюджета, возникаю-
щие в результате разницы между бюджет-
ным обменным курсом ВОЗ и расчетным об-
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менным курсом Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/ 
/швейцарскому франку, которая сохраняется 
в течение указанного финансового периода, 
при условии, что сумма таких расходов, от-
носимых на счет непредвиденных поступлений, 
не будет превышать 15 млн. ам. долл. в 1980一 
1981 гг.; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 
вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и резолюции об ассигнованиях 
на финансовый период 1980—1981 гг., пере-
местить на счет непредвиденных поступлений 
чистые сэкономленные средства в рамках ре-
гулярного программного бюджета, возникшие 
в результате разницы между бюджетным об-
менным курсом ВОЗ и расчетным обменным 
курсом Организации Объединенных Наций 
/ВОЗ по отношению к доллару США/швей-
царскому франку, сохранявшейся в течение 
указанного финансового периода, при условии, 
что с учетом инфляционных тенденций и иных 
факторов, которые могут повлиять на испол-
нение регулярного программного бюджета, 
сумма таких перемещений на счет непредви-
денных поступлений не должна превышать 
15 млн.ам. долл. в 1980-1981 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному ди-
ректору отразить указанные операции по от-
несению расходов или перемещениям сумм в 
финансовом отчете за финансовый период 
1980—1981 гг.» 

Он также обращает внимание на поправки, пред-
ложенные д-ром Violaki Paraskeva. Она предло-
жила после 6-го пункта преамбулы части про-
екта резолюции, относящейся к Исполкому, и за-
канчивающейся словами «между указанными дур-
сами», внести следующие дополнительные пунк-
ты преамбулы: 

«напоминая о том, что в соответствии со 
статьей 5.4 Положений о финансах Генераль-
ный директор после утверждения бюджета Ас-
самблеей здравоохранения должен, inter alia, 
уведомлять членов Организации об их обяза-
тельствах в отношении их годовых взносов и 
что на основании статьи 5.6 Положений о фи-
нансах такие взносы должны быть получены 
полностью в течение 30 дней со времени по-
лучения от Генерального директора уведомле-
ния по этому вопросу или к первому дню фи-
нансового года, к которому они относятся, в 
зависимости от того, какая из этих дат явля-
ется более поздней; 

признавая, что сумма непредвиденных поступ-
лений, которая может быть получена Органи-
зацией, в значительной мере зависит от свое-
временной уплаты государствами-членами их 
обязательных взносов в утвержденный бюджет; 
сознавая также, что возможности Организа-

ции в области получения непредвиденных по-
ступлений еще больше возрастут в том случае, 
если государства-члены в соответствии со стать-
ями 5.3 и 5.6 Положений о финансах будут не 
только своевременно выплачивать свои взносы 

в бюджет, но также положительно рассмот-
рят вопрос о выплате их взносов полностью 
за данный двухгодичный период в начале ука-
занного финансового периода, а не двумя равны-
ми ежегодными частями.» 

Она также предлагает после третьего пункта 
постановляющей части проекта резолюции, относя-
щейся к Ассамблее здравоохранения и заканчи-
вающейся словами «финансовый период 1980—— 
1981 гг.», внести дополнительно следующие два 
пункта постановляющей части: 

«4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность выплаты го-
сударствами-членами их взносов в бюджет Ор-
ганизации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 
Положений о финансах, т. е. не позднее перво-
го для финансового года, к которому они от-
носятся, с тем чтобы утвержденная программа 
могла осуществляться так, как она запланиро-
вана; 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-чле-
нов на тот факт, что возможности получения 
Организацией непредвиденных поступлений в 
значительной мере зависят от своевременной 
выплаты государствами-членами Организации 
их обязательных взносов в утвержденный бюд-
жет и что такие поступления могут значитель-
но возрасти в случае, если государства-члены 
будут выплачивать полностью свои взносы в 
установленный двухгодичный бюджет в начале 
указанного периода или даже ранее этого срока, 
а не двумя равными ежегодными частями.» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о соответствую-
щей дискуссии по вопросу о валютных колеба-
ниях, имевшей место ранее. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не совсем 
уверен в действительной целесообразности приня-
тия на данном этапе проекта резолюции о по-
следствиях колебаний валютных курсов в отно-
шении двухгодичного периода 1980—1981 гг. 
Представляется более разумным отложить это до 
сессии Исполкома, которая состоится в январе 
1980 г., когда ситуация в этом отношении более 
прояснится, поскольку любое решение, принятое 
в данный момент, будет, несомненно, основывать-
ся на предположениях. Он поясняет, что его за-
мечания относятся лишь к вопросу своевремен-
ности принятия такого решения и что у него в 
принципе нет возражений по поводу наделения 
Генерального директора такими полномочиями. 

Д-р A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) гово-
рит, что его реакция в чем-то сходна с реакцией 
д-ра Бенедиктова. Он действительно стремится 
к сохранению старой системы, при которой кон-
троль за непредвиденными поступлениями осу-
ществляли государства-члены, создавая тем 
самым благоприятный для режима экономии 
климат. Безусловно, может настать такое время, 

,когда такие полномочия на использование непре-
двиденных поступлений станут обычной практи-
кой. Поскольку в настоящий момент, как пред-
ставляется, отсутствует какая-либо реальная при-
чина для беспокойства относительно предпола-
гаемого положения с колебаниями обменных 
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курсов в 1980 г., он не видит никакого вреда 
в том, чтобы отложить принятие решения до ян-
варя 1980 г., когда Исполком, в случае необходи-
мости, сможет принять решение, как он это сде-
лал на данной сессии в отношении 1979 г. 

Проф. A U J A L E U интересуется, могут ли воз-
никнуть какие-либо особые неблагоприятные ус-
ловия в случае отсрочки решения вопроса о по-
ложении с непредвиденными поступлениями 
в 1980-1981 гг. до января 1980 г. 

Д-р SEBINA также высказывается за отсрочку 
решения вопроса до следующего года. На теку-
щей сессии Исполком уже согласился с предло-
жением относительно дополнительных бюд-
жетных потребностей и полномочий на использо-
вание более крупной суммы непредвиденных 
поступлений. Более того, невозможно предска-
зать ситуацию с колебаниями обменных ва-
лютных курсов за столько времени вперед, а 
в случае переноса решения на более поздний срок 
любое решение может быть основано на точной 
оценке существующего в данный момент положе-
ния. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что он 
готов поддержать проект резолюции, предоста-
вляющей Генеральному директору полномочия 
на использование непредвиденных поступлений 
для покрытия дефицита, вызванного колебания-
ми валютных обменных курсов. В любом случае 
Генеральный директор не воспользуется этой ме-
рой, если в ней не возникнет необходимости. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E поддерживает предло-
жение проф. Aujaleu о том, что, прежде чем за-
нять какую-либо позицию по данному вопросу, 
Исполком должен выяснить все преимущества 
и неблагоприятные последствия переноса реше-
ния на более поздний срок. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M считает, что в условиях 
существующей в мире финансовой неустойчиво-
сти для организации такого масштаба, как ВОЗ, 
вполне естественна попытка принятия превен-
тивных мер для борьбы с неблагоприятным воз-
действием колебаний обменных валютных кур-
сов. Он лично будет выступать в поддержку 
проекта резолюции и не видит причины для ка-
ких-либо возражений против предоставления Ге-
неральному директору полномочий, к которым 
он может и не прибегнуть. 

Д-р S E N I L A G A K A L I высказывается в под-
держку проекта резолюции. Валютные колебания 
трудно предсказать, и Генеральный директор 
должен быть огражден от возвожных затрудне-
ний предоставленными ему полномочиями в от-
ношении 1980-1981 гг. Если отложить принятие 
решения до января 1980 г., то следует иметь в ви-
ду, что оно не сможет быть реализовано до сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кото-
рая состоится в мае 1980 г., что свяжет Генераль-
ного директора по рукам в течение первых 
нескольких месяцев года. 

Проф. SPIES высказывается в поддержку точки 
зрения, выраженной д-ром Бенедиктовым и г-ном 
Andrew. Как представляется, отсрочка решения 

вопроса до января 1980 г. не может нанести 
ущерб ВОЗ, особенно если учесть, с каким сочув-
ствием Исполком отнесся к просьбе относитель-
но 1979 г., но он хотел бы получить разъяснение, 
будет ли принятие решения на текущей сессии 
действительно содействовать управлению финан-
совой деятельностью ВОЗ. 

Г-н V O H P A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, с одной стороны, важно, чтобы Генерально-
му директору была обеспечена достаточная гиб-
кость, с тем чтобы он мог вести нормальную ра-
боту в направлении достижения целей, поста-
вленных Международной конференцией по пер-
вичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, 
и выполнения задач ВОЗ, а с другой стороны, ви-
димо, имеются определенные опасения в отноше-
нии управления средствами Организации, что 
трудно понять ввиду отсутствия какой-либо опас-
ности их ненадлежащего использования. Он 
обращается с настоятельным призывом поддер-
жать представленный на рассмотрение Исполко-
ма проект резолюции, поскольку он может ока-
заться очень полезным для программы Органи-
зации. • 

Д-р LARI поддерживает точку зрения о необ-
ходимости обсуждения положения в отношении 
полномочий на использование непредвиденных 
поступлений в январе 1980 г., а к этому сроку бу-
дет достаточно времени для централизации меро-
приятий, при осуществлении которых могут быть 
использованы неконвертируемые валюты. 

Проф. D E C A R V A L H O САМРАЮ поддержи-
вает проект резолюции, символизирующий выра-
жения доверия Генеральному директору и олице-
творяющий признание необходимости большей 
гибкости в интересах защиты Программы Орга-
низации. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
согласна с теми, кто не видит причины для прин-
ятия конкретного решения на текущей сессии. 

Д-р AB B A S высказывается в поддержку проек-
та резолюции, гарантирующей непрерывность 
осуществления программы. 

Проф. A U J A L E U считает желательным получе-
ние полной ясности относительно оснований для 
принятия проекта резолюции, прежде чем она бу-
дет поставлена на голосование для принятия 
решения. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит о целом ряде вопросов, заданных 
в отношении того, почему было предложено вве-
сти новую процедуру на данном этапе. Эта реак-
ция действительно очень отличается от прошло-
годней реакции Исполкома, когда было ясно 
высказано мнение против практики представле-
ния из года в год дополнительных бюджетных 
смет, вызванной колебаниями обменных ва-
лютных курсов, и подчеркнула необходимость 
разработки долгосрочного плана ликвидации по-
следствий этих колебаний. Секретариат не смог 
выработать какого-либо конкретного предложе-
ния, и рассматриваемое в настоящее время Ис-
полкомом решение проблемы, наделяющее Гене-
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рального директора более широкими полномо-
чиями на использование непредвиденных посту-
плений, было выдвинуто Программным комите-
том Исполкома, которому было предложено 
изучить этот вопрос. Если Исполком сейчас счи-
тает более предпочтительной существовавшую 
ранее систему, в соответствии с которой ежегод-
но представляются предложения об утверждении 
дополнительных бюджетных ассигнований или 
расширение полномочий на использование непре-
двиденных поступлений，у Секретариата, безус-
ловно, нет возражений. Хотя, как представляется, 
долгосрочное решение проблемы, предложенное 
Программным комитетом, имеет достаточно 
шансов, чтобы оправдать себя и скорее всего из-
бавить от необходимости предложения таких до-
полнительных предложений в течение указанного 
двухгодичного периода. 

Предлагаемая система согласуется с измене-
ниями в подходе ВОЗ к используемым в бюджете 
обменным валютным курсам. Первоначально 
бюджетный обменный курс, т. е. курс, исполь-
зуемый при подготовке бюджетных смет, устана-
вливался на уровне, считавшемся «реали-
стичным» по отношению к рыночным обменным 
курсам, которые по расчетам должны были со-
храняться в течение рассматриваемого финансо-
вого периода. Следовательно, представляется ло-
гичной его корректировка в случае значительного 
отклонения действующего обменного курса от 
бюджетного курса до начала или в течение дан-
ного финансового периода, причем такие коррек-
тировки принимают либо форму увеличения раз-
меров обязательных взносов, либо форму допол-
нительных бюджетных потребностей, финанси-
руемых за счет непредвиденных поступлений, что 
в обоих случаях приводит к повышению бюджет-
ного уровня. 

Эта практика хорошо действовала в годы ва-
лютной устойчивости, и к корректировке прихо-
дилось прибегать лишь изредка. Однако после 
введения в 1971 г. плавающих валютных курсов 
такой подход к бюджетному обменному курсу 
начал создавать препятствия в деятельности Ор-
ганизации, поскольку Генеральный директор, бе-
зусловно, не может предсказать возможное изме-
нение обменного курса доллара США и швейцар-
ского франка и поскольку обменный курс, утвер-
жденный Ассамблеей здравоохранения, чаще 
оказывался нереалистичным по отношению 
к действующему обменному валютному курсу и, 
следовательно, вызывал необходимость слишком 
частых корректировок курса, в результате чего 
каждый раз повышался бюджетный уровень. Но 
иногда даже после такой операции скорректиро-
ванный обменный курс все еще не отражал дей-
ствующие расчетные обменные курсы, превалиро-
вавшие в течение определенного бюджетного 
периода, вследствие чего приходилось сокращать 
программу. 
Он напоминает, что год назад Исполком при-

нял решение о необходимости предпринять попыт-
ку к изысканию долгосрочного решения этой 
финансовой проблемы, в результате чего Про-
граммный комитет Исполкома выдвинул кон-
кретные предложения, в дальнейшем развитые 

Заседание закрывается 

Генеральным директором и фактически предста-
вляющие новый подход к проблеме бюджетного 
обменного курса, учитывая тот факт, что в суще-
ствующей валютной системе обменные курсы 
свободно колеблются. В соответствии с этим 
новым подходом отпадает необходимость попы-
ток предсказывать изменения валютных курсов 
между долларом США и швейцарским франком 
в течение предстоящего бюджетного периода, 
причем в качестве бюджетного обменного курса 
будет _ использоваться самый последний дей-
ствующий в системе Организации Объединенных 
Наций обменный курс, полученный ко времени 
подготовки бюджета. Учреждения системы ООН 
в Женеве уже договорились об этом. Иными сло-
вами, не предпринимается никаких попыток опре-
деления реалистичного обменного курса на буду-
щее. Из этого логически следует, что отпадает 
необходимость корректировки бюджетного об-
менного курса каждый раз при значительном по-
вышении или падении стоимости доллара США, 
поскольку он уже не должен отражать расчетный 
валютный обменный курс в течение рассматри-
ваемого бюджетного периода. Более того, в этой 
связи отпадает необходимость в повышении 
бюджетного уровня путем представления допол-
нительных бюджетных потребностей или допол-
нительных бюджетов в случае падения стоимости 
доллара США по отношению к швейцарскому 
франку, поскольку дефицит, появляющийся в ре-
зультате уменьшения суммы долларовых посту-
плений Организации, выраженных в швейцарских 
франках, будет покрываться в определенных 
пределах за счет более широких возможностей, 
обсуждаемых в настоящее время Исполкомом, 
т. е. за счет использования непредвиденных посту-
плений, не затрагивая бюджетного обменного 
курса и, следовательно, бюджетного уровня. 
С другой стороны, в случае повышения стоимо-
сти доллара по отношению к швейцарскому 
франку экономия в рамках регулярного бюджета 
будет переводиться в непредвиденный доход и, 
таким образом, будет предоставляться в распоря-
жение государств-членов. 

Иными словами, в случае утверждения предло-
женных мер ВОЗ наконец сможет изолировать 
бюджетный обменный курс и, следовательно, 
бюджетный уровень от воздействия валютных 
колебаний, по крайней мере в пределах имею-
щихся в наличии сумм непредвиденных поступле-
ний, которые могут использоваться для этой це-
ли. Хотя вполне можно отложить решение этого 
вопроса до января 1980 г., это не будет означать 
каких-либо преимуществ для государств-членов, 
поскольку даже тогда они не смогут узнать, ка-
ким будет средний расчетный курс в течение все-
го финансового периода 1980-1981 гг. Такая от-
срочка создаст неудобства для Генерального 
директора в том, что касается возможности за-
благовременного планирования им программы. 
Более того, поскольку окончательное решение 
должно приниматься Ассамблеей здравоохране-
ния, до начала ее сессии в мае 1980 г. невозмож-
но будет ввести новые и сложные системы бух-
галтерского учета, которые потребуются в со-
ответствии с новой системой. 

в 12 часов 40 минут 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. J.J. A. R E I D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 ГГ.： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И 
СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮД-
ЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР： пункт 12.3 повестки дня (про-
должение дискуссии) 

Непредвиденный доход (продолжение дискуссии) 

Проф. A U J A L E U хочет внести ясность в отно-
шении того, что он согласен с описанной проце-
дурой. Его точка зрения заключается в том, что 
он не видит необходимости в принятии решения 
относительно 1980 г. за столько времени вперед, 
особенно с учетом того, что на текущей сессии 
Исполком смог принять решение в отношении 
1979 г. Ситуацию легче будет оценить в январе 
будущего года, когда станет известна действи-
тельная сумма полученного непредвиденного до-
хода. 

Проф. SPIES говорит, что из ответа г-на Furth 
стала очевидной сложность положения. В резо-
люции EB63.R1 о дополнительных бюджетных 
потребностях на 1979 г. в пункте первом постано-
вляющей части прямо указывается, что полномо-
чия Генерального директора на использование 
непредвиденных поступлений для покрытия до-
полнительных бюджетных потребностей относят-
ся лишь к 1979 г. Г-н Furth объяснил Исполкому, 
что даже в январе 1980 г. Организации не будет 
известно о положении с колебаниями валютных 
курсов на весь двухгодичный период 
1980-1981 гг. Каким образом Исполком может 
быть уверен в том, что в январе 1980 г. ему не 
придется рассматривать вопрос о дополнитель-
ном бюджете? Принятие решения на данном эта-
пе будет означать продление, возможно на не-
определенный период времени, практики, придер-
живаясь которой Организация испытывает 
финансовые трудности из-за одной валюты, а это 
равносильно противодействию дальнейшему об-
суждению возможных путей преодоления суще-
ствующих трудностей - средств дополнительной 
экономии, изучения вопроса о переносе местона-
хождения штаб-квартиры в другую страну и т.д. 
Он уверен, что если в январе 1980 г. станет оче-

видной необходимость предоставления Генераль-
ному директору полномочий в отношении непре-
двиденных поступлений, Исполком единогласно 
проголосует за такую процедуру, как он уже сде-
лал это на текущей сессии. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) вновь подчеркивает несомненную возмож-
ность отсрочки решения вопроса до января 
1980 г. Различие в подходе между мерами, пред-
принимаемыми с целью исправления положения, 
заключается в том, будет ли иметь место такая 
отсрочка, как это было в 1979 г., и профилактиче-
скими мерами, к которым относятся предла-
гаемые в настоящее время меры на двухго-
дичный период 1980-1981 гг. Он обращает вни-
мание на возможность сохранения в январе 
1980 г. расчетного обменного курса между долла-
ром США и швейцарским франком на более вы-
соком уровне, чем в настоящее время, однако на 
этом основании фактически невозможно сделать 
какие-либо выводы относительно возможного 
уровня обменного курса в течение остающейся 
части данного финансового периода. 

Д-р SEBINA говорит, что в свете пояснений 
г-на Furth и учитывая тот факт, что Программ-
ному комитету было предложено выработать 
предложения по долгосрочному решению про-
блемы, он будет голосовать за проект резолю-
ции. Он не видит никакой опасности, поскольку 
Генеральный директор не воспользуется своими 
полномочиями в случае повышения стоимости 
доллара США. Более того, принятие решения 
сейчас будет означать, что в случае возникнове-
ния неблагоприятной ситуации профилактические 
меры уже приняты. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E также высказывается 
в пользу профилактических мер с целью обеспе-
чения Генеральному директору большей степени 
гибкости. Он будет поддерживать проект резо-
люции. 

Д-р LISBOA R A M O S также поддерживает про-
ект резолюции. 

Д-р F A R A H , поддерживая проект резолюции, 
говорит о важности предоставления Генерально-
му директору возможности урегулирования 
любых трудностей, которые могут возникнуть. 
Он замечает, что Генеральный директор в любом 
случае должен будет подробно докладывать Ис-
полкому о существующем положении. 



Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что профилакти-
ческие меры, описанные г-ном Furth, на самом 
деле представляют собой лишь симптомы забо-
левания. Он хорошо понимает сложное положе-
ние, в котором ВОЗ оказалась в результате ва-
лютной неустойчивости, и не возражает против 
предложенного механизма, но он твердо убежден 
в отсутствии необходимости принятия каких-ли-
бо поспешных мер и в том, что Исполком не 
должен рекомендовать изменить традиционную 
форму финансовой деятельности Организации, не 
проконсультировавшись вначале со специалиста-
ми в области финансов. Это слишком серьезный 
вопрос. Исполком должен иметь в виду, что об-
суждаемые непредвиденные поступления в разме-
ре 15 млн. ам. долл. в любом случае могут быть 
использованы для финансирования программно-
го бюджета, однако в соответствии с новым 
предложением эта сумма будет показана не в ка-
честве дополнительного бюджета, а отражена 
в финансовом отчете, т.е. лишь в 1982 г. станет 
известно, какая часть непредвиденных поступле-
ний была израсходована за период 1980-1981 гг. 

Многие страны глубоко обеспокоены продол-
жающейся финансовой неустойчивостью, и тот 
факт, что Исполком не может повлиять на ва-
лютные колебания, делает тем более насущной 
необходимость его полной осведомленности от-
носительно происходящих событий. Принятие 
слишком опрометчивого решения относительно 
нового механизма может привести к возникнове-
нию дальнейших трудностей вместо получения 
практических результатов. 
Для Исполкома нежелательно ставить на голо-

сование столь сложный вопрос на данной стадии, 
до изучения всех последствий. Он бы предпочел, 
чтобы резолюция была снята с голосования, а .ре-
шение вопроса отложено по крайней мере до 
шестьдесят четвертой сессии Исполкома. Если 
резолюция будет поставлена на голосование, он 
будет голосовать против не потому, что он 
в принципе не согласен с предложенным мето-
дом, а потому что он не может выступать за этот 
метод, не изучив все возможные последствия. 

Д-р K A S O N D E считает необходимым при-
нятие Исполкомом решения по предложенной ре-
золюции на текущей сессии во избежание необхо-
димости в дополнительном бюджете на более 
поздней стадии. 

Д-р SEBINA говорит, что замечания д-ра Бене-
диктова слишком явно свидетельствуют о несом-
ненной сложности данной проблемы. Продолжи-
тельные дискуссии не только на Исполкоме 
и Ассамблее здравоохранения, но и в Программ-
ном комитете не привели к выработке какого-ли-
бо долгосрочного решения, и предлагаемая мера 
представляется приемлемой. По его мнению, 
продолжение дискуссии не принесет пользы, и по-
этому он предлагает прекратить прения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии 
со статьей 35 Правил процедуры Исполкома он 
предлагает двум членам высказаться против 
предложения о прекращении прений. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, как он упо-

минал ранее, ему хотелось бы получить разъясне-
ние по одному пункту проекта резолюции. По-
этому он возражает против предложения о пре-
кращении прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие второго 
члена Исполкома, желающего выступить против 
предложения, ставит на голосование предложение 
о прекращении прений. 

Решение: Предложение принимается 19 голоса-
ми против 6 при 2 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии 
со статьей 37 Правил процедуры Исполкома он 
предлагает членам Исполкома проголосовать по 
поправке к проекту резолюции, предложенной 
д-ром Violaki-Paraskeva (см. протокол шестнадца-
того заседания). 

Решение: Поправка к резолюции принимается 
9 голосами при 18 воздержавшихся, при этом 
никто не голосовал против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ с'тавит на голосование про-
ект резолюции по вопросу о непредвиденном до-
ходе с внесенными поправками (документ 
EB63/WP/4, пункт 8). 

Решение: Проект резолюции с внесенными по-
правками принимается 18 голосами против 5 при 
6 воздержавшихся.

1 

Проф. A U J A L E U говорит, что, несмотря на 
первоначально принятое решение воздержаться 
от голосования, он был вынужден голосовать 
против резолюции, поскольку не получил запро-
шенное разъяснение относительно формулировок 
резолюции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он воздер-
жался при голосовании поправок к резолюции, 
поскольку у него не было времени, чтобы пол-
ностью оценить их значение: в поправке содер-
жится интересная мысль, заслуживающая допол-
нительного внимания. Он голосовал против 
самой резолюции по причинам, которые уже 
объяснил, и, в частности, потому, что считает во-
прос о долгосрочной финансовой политике Орга-
низации заслуживающим более подробного рас-
смотрения. 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A говорит, что, 
предлагая свою поправку к резолюции, она име-
ла в виду профилактические меры, а будучи вра-
чом, она знает, что это за собой влечет. Из со-
бственного опыта она также знает, какое важное 
значение имеет возможность заблаговременного 
планирования в том, что касается бюджетов. Она 
в полной мере доверяет Генеральному директору 
и его сотрудникам, принимавшим все меры 
к экономии средств из непредвиденных поступле-
ний. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что он воздержался 
от голосования, поскольку, несмотря на свою 
уверенность в беспристрастности действий Гене-
рального директора, он опасается распростране-
ния болезни, которой страдает Организация, 
в случае непринятия необходимых профилактиче-
ских мер. 

1 Резолюция EB63.R7. 
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Д-р G A L E G O P I M E N I E L говорит, что она 
воздержалась от голосования не из-за отсутствия 
доверия к мерам, предпринимаемым Гене-
ральным директором и его сотрудниками для 
урегулирования финансового положения Органи-
зации, а потому, что считает имеющуюся инфор-
мацию недостаточной для прогнозирования по-
ложения на 1980 г. 

Шкала обложений на 1980-1981 гг. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя данный пункт повестки дня, го-
ворит, что шкала обложений ВОЗ на финансовый 
период 1980-1981 гг., предложенная в программ-
ном бюджетном документе {Официальные доку-
менты ВОЗ, № 250，с. 112-117), бала исчислена на 
основе шкалы обложений Организации Объеди-
ненных Наций на 1978 и 1979 гг., утвержденной 
резолюцией 32/39 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций. Эта шкала факти-
чески полностью аналогична шкале, утвержден-
ной Тридцать первой сессией Ассамблеи здра-
воохранения на 1979 г. В шкалу обложений ВОЗ 
и, следовательно, в сумму обложений и общий 
бюджет могут быть внесены поправки решением 
Тридцать второй сессии Ассамблеи здравоохра-
нения, если один или оба неактивных члена Орга-
низации возобновят свое активное участие в ра-
боте ВОЗ, если Южная Африка или Южная 
Родезия возобновят уплату своих взносов или ес-
ли число членов Организации увеличится ко 
времени созыва очередной сессии. 

В соответствии с резолюцией WHA21.10 суммы 
взносов правительств должны быть скорректиро-
ваны с учетом сумм, фактически выплаченных 
персоналу в 1978 г. в возмещение налогов, удер-
живаемых государствами-членами с дол-
жностных окладов их граждан, работающих 
в ВОЗ. Сразу после получения окончательных 
данных будет представлен окончательный ва-
риант таблиц, приведенных на с. 112-117 Офи-
циальных документов ВОЗ, № 250. 

Впервые шкала обложений Организации ох-
ватывает двухгодичный период, причем Тридца-
тая сессия Ассамблеи здравоохранения в соответ-
ствии с условиями резолюции WHA30.21 скор-
ректировала Положения о финансах в соответ-
ствии с ранее принятым ею решением о переходе 
на двухгодичный бюджетный цикл. В частности, 
в пересмотренной статье 5.3 Положений о финан-
сах предусматривается следующее: 

«После того как Ассамблея здравоохранения 
утверждает бюджет и устанавливает размеры 
Фонда оборотных средств, Генеральный дирек-
тор; 

a) направляет соответствующие документы 
членам Организации; 

b) уведомляет членов Организации об их обя-
зательствах в отношении годовых взносов и 
авансов в Фонд оборотных средств; 
c) предлагает им внести свои взносы 

и авансы». 

Соответственно, если Тридцать третья сессия 
Ассамблеи здравоохранения в 1980 г. примет ре-
шение внести поправки в шкалу обложений на 

1981 г., второй год данного финансового периода, 
с тем чтобы скорректировать ее в соответствии 
с предстоящей шкалой обложений Организации 
Объединенных Наций на период 1980-1982 гг. 
или с учетом взносов любых новых членов Орга-
низации, может возникнуть необходимость пере-
смотра в это же время общего регулярного бюд-
жета на указанный финансовый период и резолю-
ции об ассигнованиях, поскольку это может 
сказаться на нераспределенном резерве. 

В отношении обязательных взносов госу-
дарств-членов Организации были приняты сле-
дующие практические меры. После принятия Ас-
самблеей здравоохранения регулярного бюджета 
на финансовый период 1980-1981 гг. Генеральный 
директор известит государства-члены об их обя-
зательствах на весь финансовый период и пред-
ложит им уплатить первую часть взносов в нача-
ле 1980 г., а вторую часть—в начале 1981 г. 
Обязательные взносы должны выплачиваться 
двумя равными частями ежегодно, если только 
в 1980 г. Тридцать третья сессия Ассамблеи здра-
воохранения не пересмотрит шкалу обложений 
на 1981 г. или не внесет поправки в бюджет, ко-
торые смогут повлиять на размер обязательных 
взносов, подлежащих уплате в 1981 г. 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый пе-
риод 1980-1981 гг. (Официальные документы 
ВОЗ, № 250, с. 118): пункт 12.4 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома рассмотреть проект резолюции об ассигно-
ваниях на финансовый период 1980-1981 гг. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что уровень дей-
ствующего рабочего бюджета на 1980-1981 гг. 
составляет 427 290 000 ам. долл. по сравнению 
с суммой около 354 млн. ам. долл., предусмотрен-
ной на предыдущий двухгодичный период. Эта 
цифра впечатляет. Бюджет ВОЗ продолжает рас-
ти, хотя этот рост происходит в основном за счет 
инфляции, валютной неустойчивости и ряда дру-
гих факторов, а рост в действительном выраже-
нии лишь минимален. Компенсировать это даль-
нейшим увеличением бюджета будет очень труд-
но. 

Как правильно подчеркнул Генеральный дирек-
тор, ВОЗ играет роль координатора и катализа-
тора, т. е. она должна подавать пример, а не пы-
таться финансировать постоянно растущий регу-
лярный бюджет. Один из факторов, создающих 
сложности, состоит в том, что бюджет исчисляет-
ся в двух валютах, одна из которых остается 
устойчивой, а вторая колеблется. Организация 
пока не изыскала пути широкого использования 
иных валют, кроме доллара США и швейцарско-
го франка, или обеспечения иных ресурсов. Рань-
ше при утверждении уровня бюджета Исполком 
имел возможность ссылаться на целый ряд про-
ектов, которые были необходимы, но не могли 
быть включены в программный бюджет из-за от-
сутствия средств. В существующей ситуации от-
сутствует какая-либо информация о таких проек-
тах. 

Учитывая эти обстоятельства, он не может 
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поддержать проект резолюции об ассигнованиях 
и воздержится при голосовании за нее. Это не оз-
начает, что он не поддерживает программу, 
в том числе развитие глобальной и межрегио-
нальной деятельности, а также новую концепцию 
технического сотрудничества. Это также не озна-
чает, что он недостаточно ясно осознает суще-
ствование огромной пропасти между финансовы-
ми возможностями Организации и потребностя-
ми государств-членов. Его позиция лишь отра-
жает его убеждения в невозможности ликвидации 
этой пропасти путем увеличения регулярного 
бюджета и в необходимости изыскания альтерна-
тивных источников финансирования программ 
ВОЗ. Если Организация будет продолжать идти 
тем же путем, она ослабнет финансово и в конец 
концов зайдет в тупик. Он призывает членов Ис-
полкома помнить об этом, иначе цель - здоровье 
для всех к 2000 г. никогда не будет достигнута. 

Что касается необходимости гибкости бюдже-
та, необходимости фокусирования внимания на 
конкретных первоочередных задачах, а также по-
требности во внебюджетных средствах, то он хо-
тел лишь предостеречь: если Организация хочет 
пойти в атаку на своих врагов - болезни и невеже-
ство-она может сделать это, лишь выступив 
единым сплоченным фронтом. 

Проф. A U J A L E U говорит о своем намерении 
голосовать за проект резолюции об ассигнова-
ниях, во-первых, поскольку он полностью под-
держивает программу, а во-вторых, поскольку 
предложение Генерального директора о ежегод-
ном увеличении бюджета на 10% в течение 
1980-1981 гг. представляется ему чрезвычайно 
разумным. Его больше беспокоят не подробно-
сти, а общая сумма. Он, однако, верит, что в слу-
чае увеличения численности персонала связанные 
с этим расходы будут покрыты за счет экономии, 
а не за счет увеличения бюджета. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant), вы-
сказываясь в поддержку проекта резолюции об 
ассигнованиях, считает необходимым выразить 
признательность Генеральному директору за по-
нимание им трудностей, стоящих перед от-
дельными государствами-членами в рамках * их 
собственной экономики, а также за консерва-
тивный подход к трактованию директив Ассам-
блеи здравоохранения по данному вопросу. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A говорит о своем 
намерении голосовать за бюджет, который она 
считает хорошо сбалансированным, и за проект 
резолюции об ассигнованиях. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что он будет 
голосовать за проект резолюции об ассигнова-
ниях, являющийся надлежащим завершением 
подробного анализа Исполкомом программного 
бюджета. Он с удовольствием отмечает тот факт, 
что проект резолюции соответствует резолюции 
WHA31.23 о предварительных цифрах по бюдже-
ту на 1980-1981 гг. 

厂-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, учитывая высказанные определенные крити-
ческие замечания относительно формы предста-
вления программного бюджета, необходимо 

в будущем обсудить какой-то иной подход. В на-
стоящее время он считает, однако, существую-
щий подход приемлемым. Он будет поддержи-
вать проект резолюции об ассигнованиях. 

Проф. SPIES говорит о своей поддержке про-
граммы и в будущем, несмотря на то что ему не 
нравится, что в бюджете нашли отражение опре-
деленные существующие в мире тенденции. 
В частности, он не убежден в правильности мето-
дов, выработанных для преодоления трудностей, 
вызванных колебаниями обменного курса между 
долларами США и швейцарским франком. По-
этому он воздержится при голосовании за проект 
резолюции об ассигнованиях. В любом случае он 
не понимает, каким образом Исполком может 
голосовать по резолюции Ассамблеи здравоохра-
нения. Как он понимает ситуацию, функции Ис-
полкома и Генерального директора в данном во-
просе определены статьями 3.4 и 3.5 Положений 
о финансах, в которых не упоминается ни о каких 
резолюциях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проф. Spies со-
вершенно прав. Тексту проекта резолюции об ас-
сигнованиях, предложенному Исполкомом, дол-
жна предшествовать фраза: «Исполнительный 
комитет рекомендует Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания». 

Д-р K A S O N D E отмечает оговорки в отноше-
нии проекта резолюции об ассигнованиях, выска-
занные в ходе дискуссии несколькими членами 
Исполкома. Однако какой смысл члену Исполко-
ма воздерживаться от голосования по резолю-
ции, если решение по существу должна прини-
мать Ассамблея здравоохранения ？ Разве не 
в этом именно органе выражение оговорки по-
средством воздержания от голосования приобре-
тает полный смысл? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что член Исполко-
ма может воздержаться от голосования или даже 
голосовать против рекомендации Ассамблеи 
здравоохранения, если у него или у нее имеются 
серьезные оговорки в отношении одной или не-
скольких формулировок этой резолюции. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что она поддерживает программу, но 
воздержится от голосования за проект резолю-
ции. Она подчеркивает тот факт, что ее страна 
всегда выплачивала свои взносы Организации, 
даже если воздерживалась от голосования или 
даже голосовала против бюджетных ассигнова-
ний на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоох-
ранения. Она отнюдь не преследует цель избе-
жать каких-то обязательств для своей страны, 
могущих оказаться на шкале обложений. 

Д-р SEBINA говорит, что он может поддер-
жать проект резолюции. Очень жаль, что увели-
чение бюджета в действительном выражении сос-
тавляет лишь 1%，главным образом в результате 
воздействия инфляции и валютных колебаний. 
Если члены Исполкома считают, что существуют 
иные пути финансирования программ ВОЗ, и ес-
ли у них есть какие-либо конструктивные предло-
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жения, они должны выступить с такими предло-
жениями. Дискуссия показала, что многие члены 
Исполкома выступают за долгосрочные решения 
проблемы. Однако при рассмотрении этого во-
проса Программным комитетом в ноябре 1978 г. 
не было выдвинуто никаких конкретных предло-
жений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в ответ на во-
прос, поднятый д-ром Kasonde, ссылается на 
статью 55 Устава ВОЗ, где указывается, что Ге-
неральный директор должен подготовить и пред-
ставить Исполкому бюджетные сметы Организа-
ции, затем Исполком рассмотрит и представит 
эти сметы Ассамблее здравоохранения вместе 
с любыми рекомендациями, которые он сочтет 
необходимыми. Все замечания Исполкома будут 
включены в доклад Ассамблеи здравоохранения, 
а Ассамблея уже рассмотрит эти замечания 
и примет решение относительно необходимых 
мер. Тем не менее Исполком должен рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения сумму дей-
ствующего рабочего бюджета на финансовый пе-
риод 1980-1981 гг., и в соответствии со статьей 
43 (и сноской к ней) Правил процедуры Исполко-
ма решения, касающиеся действующего рабочего 
бюджета, должны приниматься большинством 
в две трети голосов. Он не видит никаких проти-
воречий в данной процедуре. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на замечания 
д-ра Sebina, говорит, что увеличение бюджета на 
1% не может решить никаких проблем - фактиче-
ски огромная доля средств бюджета будет погло-
щена покрытием расходов, связанных с инфля-
цией. Он считает, что для противодействия 
валютной неустойчивости необходимо более ши-
роко использовать национальные валюты стран, 
использовать помощь, предлагаемую Организа-
ции в форме предоставления персонала, оборудо-
вания и медикаментов, а также вновь рассмо-
треть вопрос об исследовательских центрах 
и возможностях дальнейшей координации 
в области научных исследований. Эти меры из-
учаются, однако успехи еще слишком незначи-
тельны. 

По мнению д-ра Бенедиктова, единственным 
разрешением подобного социально-экономиче-
ского положения является переход всех стран 
к плановой экономике и отказ от существующего 
хаотического развития национальных и многона-
циональных частных корпораций. Необходимо 
устранить дискриминационную практику в ме-
ждународной торговле; в настоящее время суще-
ствуют такие барьеры, что валютный обмен мо-
жет рассматриваться в качестве средства погло-
щения золотых запасов отдельных стран или 
даже их национального дохода. Необходимо 
установить справедливые цены на сырье и про-
мышленные товары, разница в этих ценах являет-
ся в настоящее время основной причиной колеба-
ния многих валют. Эту проблему следует решать 
в целом, в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций. И наконец, очевиден тот факт, что 
экономическое положение будет и дальше ухуд-
шаться, пока экономика многих стран ориентиро-
вана на войну ； политика должна быть направле-
на на разоружение и мир. 
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Такие изменения, как он считает, помогут ре-
шить проблему. Он не вносит каких-либо предло-
жений по данному вопросу на рассмотрение Ис-
полнительного комитета, поскольку эти предло-
жения были бы слишком широкими по своим 
масштабам, и даже в случае единодушной под-
держки этих предложений Исполкомом трудно 
поверить, что это непосредственно скажется на 
сложившейся ситуации. Важно, чтобы правитель-
ства осознали, что полумеры никогда не решат 
проблему и не помогут достичь здоровья для 
всех к 2000 г. Он не может сделать какие-либо 
конкретные предложения Генеральному директо-
ру, а может лишь выразить свои симпатии и до-
верие; перед ним стоит трудная задача. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Испол-
кома на проект резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1980-1981 гг., приведенный 
на с. 118 Официальных документов ВОЗ, № 250. 
Резолюции Исполкома должна предшествовать 
следующая фраза: 

«Исполнительный комитет рекомендует 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следую-
щего содержания». 

Он напоминает членам Исполкома, что в со-
ответствии со статьей 43 Правил процедуры 
решения, касающиеся действующего рабочего 
бюджета, должны приниматься большинством 
в две трети голосов. 

Решение: Резолюция с внесенной поправкой 
принимается 26 голосами при 4 воздержавших-
ся, при этом никто не голосовал против

1

. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что при 
сравнении программного бюджета с ранее при-
нятыми бюджетами можно наблюдать значи-
тельный прогресс. Он не будет вновь подчерки-
вать все проблемы, на которые обращалось 
внимание в ходе дискуссии; все согласны с тем, 
что решение этих проблем должно быть вырабо-
тано Генеральным директором совместно с Про-
граммным комитетом. Однако он опасается, что 
даже в случае изменения формы представления 
бюджета члены Исполкома не будут располагать 
достаточным временем для изучения всех доку-
ментов, представляемых им, и будут все еще тра-
тить много времени на выражение своих личных 
точек зрения и споры с Секретариатом по техни-
ческим вопросам. 

Сам он не может выдвинуть каких-либо кон-
кретных предложений относительно методов со-
вершенствования дебатов по программному бюд-
жету, поскольку считает, что этот вопрос должен 
быть подробно изучен Программным комитетом, 
может быть, путем создания небольших рабочих 
групп из двух или трех членов, которые могут 
работать без устного перевода. Исполком дол-
жен принимать решения с полным пониманием 
обсуждаемых вопросов, однако члены Исполкома 
должны воздерживаться от обращений к Секре-
тариату за разъяснением по каким-либо вопро-
сам научного или технического характера, ко-

1 Резолюция EB63.R8. 



торые, несмотря на то, какими бы интересными 
они не были, не всегда относятся к рассматривае-
мому вопросу. 

(Продолжение см. в разделе 7 протокола двад-
цать четвертого заседания.) 

2. РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА)： Пункт 2 дополни-
тельной повестки дня (Документ ЕВ63/43). 

Д-р B R Y A N T , представляя данный пункт от 
имени Программного комитета, обращает вни-
мание на документацию, представленную Испол-
кому по данному вопросу. Роль ВОЗ в области 
научных исследований изменяется и в настоящее 
время заключается в координировании, планиро-
вании, интеграции научно-исследовательской дея-
тельности, относящейся к различным програм-
мам, в оценке научных исследований, стимулиро-
вании научных исследований в государствах-чле-
нах, попытках создания различных научно-иссле-
довательских центров и, наконец, в кристаллиза-
ции заинтересованности в важных научных про-
блемах. Она должна также играть уникальную 
роль в деле содействия проведению сравни-
тельных исследований, для которых не суще-
ствует ни национальных, ни региональных гра-
ниц. 

Он хотел бы особо осветить некоторые во-
просы, поднятые в ходе дискуссии в Программ-
ном комитете. Первый вопрос касается планиро-
вания и координации научных исследований, и 
в эту деятельность Организация вовлечена на на-
циональном и региональном уровнях, а также на 
уровне штаб-квартиры. Система ККМНИ состав-
ляет основу подхода Организации к такому пла-
нированию и координации наряду с заботой 
о разработках на региональном уровне, отра-
жающих потребности отдельных стран. ВОЗ пы-
тается создать такую управленческую структуру, 
которая не занималась бы регионализацией на-
учных исследований, а содействовала бы взаи-
мосвязанной работе всей Организации. ВОЗ не-
обходимы реалистичные показатели для оценки 
насущной потребности, последовательности и со-
гласованности своих программ научных исследо-
ваний. Важное значение для более совершенной 
координации наличных ресурсов имеет также об-
мен информацией по научным исследованиям. 
Конечным компонентом планирования и коор-
динации является разработка долгосрочного под-
хода к достижению цели здоровья для всех 
к 2000 г., подхода, который должен учесть про-
гнозы потребностей в области здравоохранения 
на последующие 20 лет. 

Второй вопрос может быть сформулирован как 
децентрализация, иными словами, возложение 
более широких полномочий на региональные 
и национальные учреждения. Расширяя эти по-
лномочия, необходимо сохранять согласован-
ность внутри программ в целом. Основная 
цель-рост самообеспеченности и недопущение 
фрагментарности. Если Организация собирается 

обратиться к важным научным и программным 
проблемам, в то же время содействуя странам 
и регионам в укреплении их потенциала для ре-
шения этих задач, потребуется новая ориентация 
деятельности. 

Третий вопрос заключается в равновесии ме-
жду прикладными и фундаментальными научны-
ми исследованиями. Оба вида исследований не-
обходимы, и оба согласуются с социальными 
задачами Организации. Необходимо создать ме-
ханизм для взаимной увязки научно-исследова-
тельской деятельности и программных мероприя-
тий, и он считает, что система ККМНИ может 
вполне служить этой цели. 

Четвертый вопрос касается взаимоотношений 
между ВОЗ и научными работниками и научно-
исследовательскими учреждения во всем мире, 
независимо от того, относятся они к государ-
ственному или частному сектору. Организация 
должна содействовать эффективному участию на-
учных органов извне в осуществлении ее меро-
приятий, поощрять их заинтересованность и ис-
пользовать их в качестве возможного резерва. 
Следует заботиться о недопущении дублирования 
работы, осуществляемой в других организациях, 
и согласовывать эту работу со своей деятель-
ностью. Рабочая группа по подготовке организа-
ционного исследования на тему «Роль экспертов-
консультантов, комитетов экспертов и сотрудни-
чающих центров ВОЗ» занимается именно этой 
проблемой. 

Пятый вопрос касается баланса между бюд-
жетными и внебюджетными источниками 
средств. Задача состоит в том, чтобы обеспечить 
конструктивное использование ассигнованных на 
научные исследования ограниченных средств ре-
гулярного бюджета с целью аккумулирования 
внебюджетных средств и концентрации их на ре-
шающих областях деятельности, нуждающихся 
в содействии, главным образом на основных ме-
роприятиях, для осуществления которых не по-
ступает помощь извне. Необходимо также при-
влекать внебюджетные средства, однако усилия 
следует предпринимать в направлениях, точно со-
ответствующих направлениям программ Органи-
зации. Следует поощрять приток таких средств, 
даже если они направляются не через саму Орга-
низацию, до тех пор, пока они направлены на 
другие области деятельности, важные с ее точки 
зрения. Именно в таких областях следует изме-
нить подход с технической помощи на техниче-
ское сотрудничество и выдвинуть на передний 
план концепции технического сотрудничества ме-
жду развивающимися странами и технического 
сотрудничества между странами в целом. 

Шестой вопрос - усиление национального по-
тенциала. Цель заключается в оказании помощи 
странам, главным образом развивающимся стра-
нам, в повышении их научно-исследовательского 
потенциала, а также в оказании помощи в подго-
товке молодых научных работников. В этом кон-
тексте необходима должная координация дея-
тельности между ВОЗ, донорами извне и госу-
дарствами-членами. Необходимо осознать, что 
первоочередное внимание следует уделять не на-
учным исследованиям, преследующим цель лишь 
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расширения познаний ради самих познаний, а на-
учным исследованиям, содействующим также 
развитию учреждений, особенно в наименее раз-
витых странах. Такой подход будет увязываться 
с целями Специальной программы научных ис-
следований и подготовки специалистов в области 
тропических болезней, а также Специальной про-
граммы научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспрои-
зводства населения. 

Седьмой вопрос касается животных, исполь-
зуемых при проведении научных исследований. 
Настоятельно предлагалось облегчить страдания 
животных, используемых в научных целях, а так-
же ограничить сферу экспериментов, с тем чтобы 
они были научно оправданными и допустимыми 
с этической точки зрения. 

В качестве первоочередных задач глобального 
Консультативного комитета по медицинским на-
учным исследованиям были определены диа-
рейные болезни, проблемы питания и изучение 
служб здравоохранения, особенно в том, что ка-
сается первичной медико-санитарной помощи. 
К другим важным проблемам отнесены развитие 
фармакологии, охрана психического здоровья, во-
спроизводство населения, тропические болезни, 
расширение программ иммунизации, включение 
респираторных болезней в программы борьбы 
с туберкулезом, гигиена окружающей среды, 
предотвращение слепоты, развитие кадров здра-
воохранения, а также борьба с определенными 
инфекционными болезнями. 
В заключение Программный комитет подтвер-

дил значение развития научных исследований 
и их координации в деле достижения целей Орга-
низации. Он выразил удовлетворение политикой, 
проводимой в настоящее время Генеральным ди-
ректором в отношении содействия более широко-
му участию государств-членов в научно-исследо-
вательской деятельности Организации. Он вновь 
подчеркнул необходимость сохранения еще более 
тесных двусторонних связей между Исполкомом 
и Консультативным комитетом по медицинским 
научным исследованиям, отметив, что последний 
будет обеспечивать долгосрочное планирование 
научно-исследовательской деятельности. Он про-
сил Секретариат предоставить информацию от-
носительно структуры управления научными ис-
следованиями и подготовкой специалистов по 
тропическим болезням и по другим научно-иссле-
довательским мероприятиям в случае наличия та-
кой информации, а также относительно распреде-
ления научно-исследовательских ресурсов по про-
граммным областям. 

Проф. B E R G S T R Ô M (председатель Консульта-
тивного комитета по медицинским научным ис-
следованиям) говорит, что он присутствовал на 
заседании ККМНИ во всех регионах. Обычно 
эти заседания проводятся раз в год, и по их реко-
мендациям директора региональных бюро созда-
ли ряд научных групп планирования, что привело 
к созданию рабочих групп по конкретным науч-
но-исследовательским проектам, финансируемым 
как из средств регионального бюджета, так и 
в рамках специальных программ. 

В Африканском регионе ККМНИ предусмо-
трел создание подкомитета по стимулированию 
научных исследований с подгруппами, занимаю-
щимися исследованиями в области служб здра-
воохранения, диарейными болезнями, первичной 
медико-санитарной помощью, питанием, во-
спроизводством населения, микобактериальными 
болезнями и гемоглобинопатиями. 

До сих пор глобальный ККМНИ проводил 
ежегодные заседания в июне, но в дальнейшем он 
будет собираться в ноябре. Он рекомендовал Ге-
неральному директору создать подкомитеты 
с тем, чтобы он мог более эффективно выполнять 
свои задачи в ряде областей деятельности пер-
воочередной важности. Каждый комитет рабо-
тает вместе с ответственными сотрудниками ВОЗ 
не только в направлении общего анализа на-
учных проблем, но также в направлении привле-
чения государств-членов к сотрудничеству и со-
действию и ускорения научно-исследовательской 
деятельности. На своем последнем заседании 
ККМНИ выбрал в качестве примера диарейные 
болезни и показал, как он представляет себе раз-
работку глобальной программы борьбы с этими 
болезнями и научных исследований в этой обла-
сти при взаимодействии всех государств-членов 
с ВОЗ на различных организационных уровнях. 
Все региональные ККМНИ признали диа-

рейные болезни проблемой первоочередной важ-
ности. Первое региональное совещание по плани-
рованию в данной области было проведено 
в Регионе Юго-Восточной Азии в 1977 г. Первое 
глобальное совещание по планированию про-
граммы борьбы с диарейными болезнями и на-
учных исследований в этой области состоялось 
весной 1978 г., и разработка мероприятий осу-
ществляется эффективно и при должной коор-
динации. Важным фактором явился взнос Соеди-
ненного Королевства Великобритании в сумме 
1 млн. ам. долл., основная часть которого была 
предоставлена в распоряжение директора Регио-
нального бюро для финансирования националь-
ной и региональной деятельности по планирова-
нию. Он надеется, что к будущему году будет 
разработана надежная, хорошо скоординирован-
ная программа, которая привлечет содействие го-
сударств-членов либо в форме предоставления 
двусторонней помощи, либо в форме предоста-
вления внебюджетных средств. 

В программе борьбы с диарейными болезнями 
и научных исследований в этой области изучают-
ся все соответствующие аспекты - от фундамен-
тальных исследований до исследования операций 
и изучения служб здравоохранения. Эти меро-
приятия могут служить моделью для еще более 
широких усилий, направленных на мобилизацию 
научного потенциала государств-членов, а также 
специалистов и опыта штаб-квартиры в напра-
влении достижения целей ВОЗ. 
Наблюдается необычайный рост внебюд-

жетных средств на проведение научных исследо-
ваний по специальным программам в области 
воспроизводства населения и борьбы с тропиче-
скими болезнями. Скромная часть регулярного 
бюджета, расходуемая на научные исследования, 
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может рассматриваться в качестве «начальных 
инвестиций» для расширения служб здравоохра-
нения или программ борьбы с болезнями, или 
в качестве символических субсидий основным на-
циональным учреждениям. До сих пор такие суб-
сидии относились к компетенции штаб-квартиры, 
а в настоящее время они также являются предме-
том рассмотрения на заседании Рабочей группы 
по подготовке организационного исследования 
на тему «Роль экспертов-консультантов, комите-
тов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ». 

Специальные программы часто рассматри-
ваются в качестве программ, относящихся строго 
к штаб-квартире, и в программном бюджете при-
водятся в разделе «Глобальная и межрегиональ-
ная деятельность». Однако они отличаются от 
других разделов программного бюджета: реше-
ния по таким субсидиям на научные исследова-
ния принимаются научной группой экспертов, 
приглашаемых извне, а персонал штаб-квартиры 
при этом осуществляет вспомогательную и ис-
полнительную функцию, и такие субсидии пред-
оставляются национальным учреждениям 
и ученым. 

В Специальной программе научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим 
болезням на всех ее уровнях участвуют группы 
экспертов, привлекаемых из представителей уче-
ного мира всех регионов, и первоначально на-
блюдалось некоторое отсутствие контакта между 
национальными властями и сетью ВОЗ. Он над-
еется, однако, что сейчас эти трудности удалось 
преодолеть. 

Между участием и вложениями на глобальном, 
региональном и национальном уровнях должно 
постоянно соблюдаться равновесие. Для дости-
жения степени координации, необходимой для 
мобилизации значительного потенциала госу-
дарств-членов с целью проведения научных ис-
следований, поток информации с проектов любо-
го рода должен быть быстрым и эффективным, 
как в рамках самой Организации, так и между 
государствами-членами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что ему нет необ-
ходимости подчеркивать значение научных иссле-
дований в качестве основы прогресса в области 
здравоохранения на национальном и междуна-
родном уровнях, расхождение между научными 
исследованиями и действительными потребностя-
ми стран, разрыв между потребностями и ресур-
сами, а также огромную роль, которую ВОЗ мо-
жет играть в данной области и имеющую такое 
важное значение для всех стран мира. 

Определенные успехи были достигнуты в отно-
шении роли консультативных комитетов по ме-
дицинским научным исследованиям, однако она 
требует дальнейшего развития как на уровне 
штаб-квартиры, так и на региональном уровне, 
да и метод работы все еще нуждается в совер-
шенствовании. Пока же он приветствует тот 
факт, что председатель глобального ККМНИ 
в настоящее время приглашается для участия 
в работе Исполкома и Ассамблеи здравоохране-
ния: с одной стороны, это дает возможность 
представителям ученого мира получить более 

четкое представление о действительных потреб-
ностях населения, а с другой Исполком и Ас-
самблея здравоохранения могут заручиться на-
дежным советом относительно того, что можно 
считать научно обоснованным и относительно 
различных методов, которые могут быть исполь-
зованы для решения проблемы. Ему было инте-
ресно услышать о растущем чувстве социальной 
ответственности научных работников. 

Среднесрочная программа развития и коор-
динации научных исследований должна быть под-
готовлена по возможности скорее на базе Ше-
стой общей программы работы наряду с обзо-
ром деятельности за последние несколько лет 
с учетом резолюции WHA25.60. 

Д-р Bryant ссылался на развитие управленче-
ской структуры. Для получения ясной картины 
расходования огромных денежных сумм на меди-
цинские исследования необходимо наличие на-
дежной системы для координации элементов на-
учных исследований в деятельности различных 
подразделений штаб-квартиры, а также на регио-
нальном уровне. Он спрашивает, может ли Гене-
ральный директор дать подробную информацию 
относительно своих планов в этой области. 
Хорошие системы были разработаны для неко-

торых крупномасштабных программ научных ис-
следований, например для программы в области 
воспроизводства населения, которая достигла 
значительных успехов в области научных иссле-
дований, даже если она и может оказаться беспо-
мощной в решении некоторых социальных ми-
ровых проблем. При разработке таких хороших 
систем их следует стандартизировать и использо-
вать для других программ научных исследова-
ний. Он также подчеркивает необходимость обес-
печения большего равновесия в распределении 
научно-исследовательских центров, а также более 
полного использования научного потенциала от-
дельных стран. 

Жаль, что, несмотря на большое число при-
нятых резолюций, призывающих к интенсифика-
ции научных исследований в области служб здра-
воохранения, в этой области были достигнуты 
незначительные успехи. 

Он полностью согласен с необходимостью уде-
ления большего внимания этическим аспектам 
научных исследований, а также испытаниям в по-
левых условиях. В этой связи ВОЗ должна обра-
титься за советом к специалистам. 

Роль ВОЗ не сводится к проведению научных 
исследований, они должны осуществляться на на-
циональном уровне. По его мнению, одна из 
трудностей с МАИР заключается в том, что оно 
уделяет слишком много внимания проведению 
своих собственных научных исследований, а не 
координации деятельности, осуществляемой раз-
личными странами. К функции ВОЗ относится 
прежде всего выявление областей научных иссле-
дований первоочередной важности (глобальный 
и региональные консультативные комитеты дол-
жны составлять списки первоочередных задач), 
содействие стандартизации методологии научных 
исследований, оказание помощи в подготовке на-
учных работников, а также предоставление ин-
формации. 
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Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) спраши-
вает, могут ли внебюджетные средства быть по-
стоянными и можно ли на них рассчитывать. Мо-
гут ли по какой-то причине быть сокращены 
научные исследования в случае непоступления 
этих средств? 

Проф. A U J A L E U находит документы инте-
ресными и благодарит д-ра Bryant и проф. 
Bergstrom за их участие в дискуссии. Однако 
в свете представленной информации возникло не-
сколько сложных вопросов. Бюджет ВОЗ на на-
учные исследования ничтожен по сравнению с та-
ковыми во многих развитых странах. Безусловно, 
если ВОЗ будет концентрировать внимание лишь 
на координации, можно кое-чего добиться с по-
мощью этой незначительной суммы. Факт также, 
что научные работники страдают профессиональ-
ной ненасытностью, что приводит к тому, что им 
нужны все более и более крупные суммы средств 
для продолжения их работы. Ученые имеют тен-
денцию жить в мире своих лабораторий, и они 
редко концентрируются на проблемах, согласую-
щихся с задачами ВОЗ. 
Следует ли считать научные исследования важ-

ной отраслью деятельности Организации или 
расточительством, предназначенным для подня-
тия статуса Организации? На этот вопрос трудно 
ответить. Может быть, деньги, затрачиваемые на 
научные исследования, было бы лучше расходо-
вать на борьбу с крайне острыми проблемами 
развивающихся стран: недостаточностью пита-
ния и паразитарными болезнями. Ответ предста-
вляется таким: научные исследования обосно-
ванны, поскольку они осуществляются при 
малом бюджете и не умаляют действия, напра-
вленные на борьбу с неисчислимыми бедствиями 
человечества. ВОЗ должна концентрировать вни-
мание на конкретных видах научных исследова-
ний, осуществлять свою роль в качестве коор-
динационного механизма, использовать свои воз-
можности для проведения сопоставимых исследо-
ваний, а также действовать в качестве катализа-
тора. 

Одной из областей научных исследований, бе-
зусловно имеющей важное значение, является из-
учение организации, управления и оценки дея-
тельности служб здравоохранения. В сущности 
это самая важная область научных исследований, 
поскольку она одновременно заставляет «старые» 
страны стряхнуть с себя инерцию, поощряя их 
к модернизации своих служб здравоохранения, 
и помогает «новым» странам организовать со-
ответствующие службы здравоохранения там, где 
их раньше не было. Средства, затрачиваемые 
ВОЗ для осуществления координации в области 
различных научно-исследовательских мероприя-
тий, расходуются разумно. У него имеются серь-
езные возражения не против самих фундамен-
тальных исследований, а против роли ВОЗ 
в фундаментальных исследованиях. Организация 
должна концентрировать внимание на примене-
нии фундаментальных научных исследований 
в общественном здравоохранении : например, не 
Организация открыла стрептомицин, изониазид 
или ПАС, но она довела до сведения населения, 

как пользоваться этими медикаментами. Именно 
ВОЗ должна показать, какую пользу могут при-
нести народам открытия, которые сейчас исполь-
зуются лишь при индивидуальном лечении. По-
этому он считает, что роль ВОЗ в научных 
исследованиях заключается в оценке открытий, 
которые могут быть использованы в обществен-
ном здравоохранении и в изыскании путей их эф-
фективного применения. В результате фундамен-
тального исследования было, например, обнару-
жено, что причиной синдрома Дауна является 
нарушение формирования хромосом. Хотя воз-
можность диагноза этого синдрома на основе из-
учения хромосом и представляет интерес, несом-
ненно, более важное значение имеет возможность 
обнаружения этого синдрома в самом начале бе-
ременности с использованием амниоцентеза. 

Наконец, он затрагивает вопрос о распылении 
ресурсов. Каждая исследовательская группа 
оказывает давление с целью получения средств 
для проведения своей работы ； ВОЗ должна про-
тиводействовать такому давлению с тем, чтобы 
не дробить ресурсы на слишком малые доли, не 
представляющие никакой ценности. Организация 
права, концентрируя внимание на нескольких ос-
новных программах: Специальной программе на-
учных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства насе-
ления, Специальной программе научных исследо-
ваний и подготовки специалистов по тропиче-
ским болезням и, возможно, на исследованиях 
проблем окружающей среды. Консультативный 
комитет по медицинским научным исследова-
ниям Региона Восточного Средиземноморья так-
же поступил правильно, выбрав пять направле-
ний научных исследований по проблемам перво-
очередной важности, исходя из местных потребно-
стей. ВОЗ должна уделять основное внимание 
научно-исследовательским компонентам про-
грамм первоочередной важности и аннулировать 
все другие научные исследования. 

Д-р A U N G T H A N B A T U обращает внимание 
Исполкома на доклад Программного комитета 
[документ ЕВ63/43, пункт 14(c)], в котором гово-
рится, что Консультативный комитет по меди-
цинским научным исследованиям «обеспечит ру-
ководство долгосрочным планированием (со 
среднесрочными фазами) научно-исследователь-
ской деятельности, относящейся к цели Органи-
зации по достижению здоровья для всех 
к 2000 г.». Целесообразно возложить эту функ-
цию на ККМНИ. Программный комитет просил 
Секретариат предоставить информацию относи-
тельно структуры управления Специальной про-
граммой научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням. Однако 
было указано на необходимость согласования 
этой программы с общим направлением руковод-
ства научными исследованиями в ВОЗ (документ 
ЕВ63/43, Приложение 1， с. 19， предпоследний 
пункт). Он спрашивает, должна ли меняться 
структура руководства программой. В документе 
ЕВ63/43 указывается также [Приложение 1，с. 18, 
пункт 6.1.4(e)] о необходимости введения должно-
сти старших специалистов ВОЗ по программе, 
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ответственных за программные области (коор-
динаторов научных исследований). 

В настоящее время структура научно-исследо-
вательской деятельности и руководство ею нахо-
дятся в процессе развития и изыскиваются опти-
мальные методы. Например, глобальный 
ККМНИ создал подкомитеты, а взаимоотноше-
ния между этими подкомитетами и Секретариа-
том, а также взаимоотношения между регио-
нальными ККМНИ, исследовательскими группа-
ми и Секретариатом не были определены 
в полной мере. Вероятно, эти вопросы следует 
передать подкомитету по структуре руководства, 
который ККМНИ должен создать в декабре 
1979 г. 

Проф. SPIES полностью поддерживает замеча-
ния д-ра Бенедиктова. В докладе д-ра Bryant 
и документе ЕВ63/43 содержатся ответы на боль-
шую часть вопросов, поднятых им в ходе дискус-
сии. Комментируя замечания проф. Aujaleu отно-
сительно роли ВОЗ в научных исследованиях, он 
говорит о невозможности проведения четкой гра-
ни между различными отраслями научной дея-
тельности и особенно между фундаментальными 
и прикладными исследованиями. В теченце по-
следнего десятилетия результаты фундамен-
тальных научных исследований находят все более 
и более быстрое применение. Поэтому ВОЗ не 
следует проявлять излишнюю осторожность 
в отношении участия в фундаментальных на-
учных исследованиях. Научные исследования не-
обходимо развивать в каждой стране в качестве 
средства выявления национальных культурных 
возможностей и способностей. ВОЗ должна 
оказывать давление на выбор первоочередных 
областей научных исследований, помимо содей-
ствия развитию научного потенциала в каждом 
государстве-члене. Такую работу нельзя проде-
лать одномоментно, она должна проводиться 
поэтапно. 

Бюджет ВОЗ никогда не достигнет уровня, до-
статочного для обеспечения всех научно-исследо-
вательских мероприятий, однако ВОЗ может 
оказывать влияние на деятельность в глобальном 
масштабе, определяя первоочередные задачи 
и содействуя развитию научного потенциала. 
Ежегодные или двухгодичные бюджеты на на-
учные исследования некоторых сотрудничающих 
центров вдвое превышают бюджеты целого ре-
гиона ВОЗ на развитие и стимулирование на-
учных исследований. Неважно, поступают сред-
ства из регулярного бюджета или нет: действи-
тельный вопрос заключается в том, как напра-
вить имеющиеся ресурсы в регионы, нуждающие-
ся в дальнейшей помощи для развития своего 
потенциала. 

Проф. B E R G S T R O M описал интересный новый 
механизм, ему необходимо в дальнейшем оказы-
вать поддержку и он должен действовать вместе 
с различными группами ВОЗ, такими, как коми-
теты экспертов, консультативные группы и ор-
ганы управления. Сотрудничество особенно необ-
ходимо в таких областях, как оценка научных 
исследований и информация. Он предлагает на-
учным исследовательским группам оказывать по-

мощь глобальному и региональным ККМНИ. 
Необходимо избегать параллелизма и дублиро-
вания. В состав большинства ККМНИ входят 
члены других научных учреждений. Несмотря на 
то что такие люди необходимы в комитетах, им 
не всегда бывает легко решать вопросы широко-
го спектра. Следует наладить организованный 
процесс сбора советов и консультаций из перифе-
рийных учреждений и подготовки вопросов, ко-
торые предстоит рассматривать. Иногда 
ККМНИ концентрирует внимание исключитель-
но на своих собственных программах и не знает 
проблем, выходящих за пределы этих программ; 
они должны консультироваться со специалиста-
ми и организациями извне при решении вопроса 
о том, какие задачи следует перед собой поста-
вить. 

Следует помнить о подготовке будущих про-
грамм, таких, как Седьмая общая программа ра-
боты. Для того чтобы сосредоточить научные ис-
следования на конкретных проблемах, можно 
изучить специальные вопросы, входящие в широ-
кую область научных исследований, занимаю-
щихся изучением служб здравоохранения, до 
включения их в программу. Подобное предвари-
тельное исследование явится основой будущего 
развития программ ВОЗ. 

Проф. N A C E F (заместитель д-ра Farah) просит 
проинформировать его о деятельности подкоми-
тета по распространению информации среди на-
учных работников. Он спрашивает, действует ли 
такой подкомитет, как он работает и каким обра-
зом он финансируется. Он согласен с положения-
ми, высказанными проф. Aujaleu. 

Д-р B R Y A N T говорит, что, согласно предоста-
вленной в распоряжение Исполкома информации, 
общие средства, выплаченные штаб-квартирой 
ВОЗ из регулярного бюджета на проведение на-
учных исследований, составили в 1977 г. 
2 222 ООО ам.долл. Эта сумма была распределена 
между 593 проектами, составив, таким образом, 
в среднем 3700 ам.долл. на проект. Некоторые 
достаточно обеспеченные учреждения в Соеди-
ненных Штатах Америки получают ассигнования 
на научные исследования в сумме 1000 ам.долл., 
ничтожно малые по сравнению с их общими 
бюджетами. Небольшие субсидии, однако, будут 
иметь большое значение для других научно-исс-
ледовательских учреждений, особенно в небо-
гатых странах. Д-р Lucas объяснил, что такие не-
значительные суммы могут использоваться на 
проведение научных исследований, «поточным 
методом»: например, одно учреждение будет 
производить зараженный лепрой армадилл, сле-
дующее будет выделять бациллу, другое учрежде-
ние будет накапливать необработанный антиген 
и т. д. В этом случае распыление ресурсов будет 
объяснимо. Возможно, некоторые научно-иссле-
довательские учреждения, если к ним обратиться, 
откажутся от своих ассигнований, когда узнают, 
что эти средства могут быть использованы в дру-
гом месте. Он просит предоставить ему дополни-
тельную информацию относительно использова-
ния этих незначительных ресурсов. Используются 
ли средства в соответствии с планами ненужных 
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исследований в соответствующем отделе ВОЗ? 
Можно ли направлять средства в области, имею-
щие более важное значение, или учреждениям, бо-
лее нуждающимся в помощи? 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A напоминает, что 
в соответствии со статьей 2(п) Устава к функции 
ВОЗ относится поощрение и проведение научных 
исследований в области здравоохранения. Про-
блема заключается в том, как установить перво-
очередные задачи для научных исследований и как 
определить научные проблемы, решение которых 
необходимо для успеха программ ВОЗ. Регио-
нальные бюро и региональные комитеты должны 
принимать более активное участие в планирова-
нии и координации научно-исследовательской 
деятельности. Д-р Kaprio упоминал о курсах про-
фессиональной подготовки в области методоло-
гии, организации и руководства научными иссле-
дованиями. Подобные курсы могут обеспечить 
общее направление организации научных иссле-
дований в конкретных областях. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит, что в течение многих лет Испол-
ком озабочен тем, как вовлечь страны в осущест-
вление основных программ Организации, особен-
но в программу научных исследований. Гене-
ральный директор чрезвычайно благодаря проф. 
Bergstrôm за его личный и профессиональный 
вклад в дело содействия более тесному участию 
регионов в деятельности Организации. 

Проф. Aujaleu представил подход, являющийся 
одновременно и прагматичным, и обнадеживаю-
щим. Рассмотрение бюджета ВОЗ на научные ис-
следования имеет важное значение в качестве 
движущей силы для привлечения государств-чле-
нов к участию в научных исследованиях. В тече-
ние почти 25 лет Организация концентрировала 
все научные исследования в штаб-квартире, и они 
почти не оказывали воздействия на государства-
члены. Лишь в течение последних нескольких лет 
проводилась децентрализация с целью обеспече-
ния полного участия всех стран и регионов. 
У стран было всего два года для проведения ор-
ганизационных мероприятий, выявления своих 
собственных проблем, распределения ресурсов 
и подготовки специалистов. Тем не менее они до-
стигли многого. ВОЗ лишь зря тратила средства, 
направляя в развивающиеся страны так назы-
ваемых экспертов, ничего не знавших о странах, 
куда они направлялись, и, следовательно, неспо-
собных ничем помочь. Регионы и страны впервые 
начали осрзнавать необходимость проведения ор-
ганизационных мероприятий, планирования на-
циональной политики медицинских научных ис-
следований, создания медицинских училищ 
и своей причастности к проблемам здравоохране-
ния своих стран. Эти национальные инициативы 
заслуживают уважения Исполкома, и скоро по-
чувствуется глобальный эффект от предприни-
маемых на национальном уровне мероприятий. 

Ссылаясь на замечание д-ра Bryant, он говорит 
о существовавшей традиции выплат символиче-
ских сумм крупным научно-исследовательским 
учреждениям. Если члены Исполкома возьмут на 
себя смелость поговорить с руководителями та-

ких научно-исследовательских учреждений 
в своих странах, возможно, ВОЗ будет пользо-
ваться их услугами бесплатно. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он, вероятно, 
не совсем точно выразился. Он не считает, что 
существует какая-либо проблема противопоста-
вления роли штаб-квартиры и деятельности на 
региональном и национальном уровнях или про-
блема принижения роли последней по сравнению 
со штаб-квартирой. Обсуждается вопрос о на-
учных исследованиях в целом, на национальном 
и региональном уровнях, а также уровне штаб-
квартиры. Заместитель Генерального директора 
ссылался на централизацию научных исследова-
ний в штаб-квартире в течение многих лет. Если 
тема научных исследований не совсем удачно вы-
брана, то их централизация в штаб-квартире 
лишь усугубит нанесенный ущерб. 

Что касается экспертов, направляемых в разви-
вающиеся страны, то не имеет значения, име-
нуются ли они советниками или нет. Однако если 
эти так называемые советники не соответствуют 
поставленной перед ними задаче и если их не во-
спринимают всерьез, то это означает, что при их 
выборе была допущена ошибка. Заслуживает 
одобрения сообщение о том, что члены глобаль-
ного ККМНИ в настоящее время посещают раз-
личные страны и, следовательно, лучше осведо-
млены о существующем там положении. 
В Приложении 1 к документу ЕВ63/43 (раздел 

3.1, четвертый пункт) указывается, что в 1972 
и 1974 гг. резолюциями WHA25.60 и WHA27.61 
была открыта новая эра в развитии научных ис-
следований в ВОЗ. Он считает, что пришла пора 
провести оценку положения в свете этих резолю-
ций. 

Проф. B E R G S T R Ô M (председатель Консульта-
тивного комитета по медицинским научным ис-
следованиям) говорит о просьбе проф. Aujaleu 
привести примеры из числа 500 проектов, осу-
ществляемых в рамках Специальной программы 
научных исследований и подготовки специали-
стов по тропическим болезням. В ответ на ранее 
направленную им просьбу Специальная програм-
ма смогла в течение полудня представить инфор-
мацию по каждому проекту (наименование, стра-
на, регион, бюджетные ассигнования). Это при-
мер того, как современная система управления 
может быть развита в ВОЗ. Программный коми-
тет Исполкома должен не только по-новому рас-
сматривать бюджетные документы, но должен 
также запрашивать необходимую информацию 
в сжатом виде по специальным программам, на-
пример по странам или по болезням. Подобная 
информация наряду с ежегодными докладами 
о ходе осуществления программ будет обеспечи-
вать членам Исполкома всестороннее представле-
ние об изменениях. Д-р Bajaj задал вопрос о 
надежности соответствующих внебюджетных 
средств. Проф. Bergstrom убежден, что любой 
действительно надежной программе всегда будет 
обеспечена поддержка, если не со стороны ВОЗ 
посредством предоставления внебюджетных 
средств, то посредством координации и нацио-
нальных усилий. Около четверти средств, предус-
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мотренных на научно-исследовательские проекты, 
расходуется на изучение служб здравоохранения 
или исследование операций в области борьбы 
с болезнями. Следовательно, не все они относят-
ся к фундаментальным специализированным на-
учным исследованиям, однако, когда необходимо 
разработать новую вакцину, приходится прибе-
гать к услугам самых компетентных специали-
стов в области фундаментальных исследований. 
Испытываешь прилив бодрости, когда видишь, 
как действия ВОЗ стимулировали многие страны 
к принятию аналогичных мер. Многие ученые со-
веты в мире создали подгруппы для координации 
деятельности. Если методы, используемые в про-
грамме борьбы с диарейными болезнями, рас-
пространить также и на первичную медико-сани-
тарную помощь и координировать опыт ВОЗ 
с национальными усилиями, то в этой области 
можно добиться значительных сдвигов. 

Как сказали д-р Aung Than Batu и заместитель 
Генерального директора, успехи в деле сотрудни-
чества в области научных исследований между 
странами в регионах были огромны, учитывая 
его короткую историю. Он просит Исполком 
подождать с обзором событий до его январской 
сессии в 1980 г. Региональные ККМНИ не 
являются чисто академическими учреждениями, 
и создаются специальные подкомитеты, о ко-
торых говорил проф. Spies. Все вопросы, вызы-
вающие беспокойство у членов Исполкома, при-
нимаются во внимание, но для полного докумен-
тирования и бесперебойного функционирования 
процесса потребуется время. И наконец, инфор-
мационный подкомитет ККМНИ активно зани-
мается распространением среди развивающихся 
стран информации, относящейся к научным ис-
следованиям. В качестве первого шага было про-
ведено исследование с целью определения обла-
стей деятельности, на которые лучше всего 
направить усилия, а также выявления внебюд-
жетных средств, которые могут быть привлечены 
для этой цели. 

Д-р M I N N E R S (Отдел стимулирования и раз-
вития научных исследований) говорит, что ему 
приятно, что Исполком проявляет такой интерес 
к данному вопросу. Отвечая д-ру Бенедиктову, он 
говорит, что подготовка среднесрочной про-
граммы научных исследований осуществляется 
в качестве части регулярной деятельности по 
среднесрочному программированию Организа-
ции в целом. Дата завершения, однако, не была 
установлена, поскольку она зависит от работы 
в регионах и в региональных ККМНИ, которая 
была начата лишь сравнительно недавно. 

Д-р Bryant поднял вопрос о небольших суммах 
средств, выделяемых некоторыми учреждениями. 
Исполкому, возможно, интересно будет узнать, 
что этот вопрос недавно поднимался в ходе отче-
та о внутренней ревизии. Такая практика выделе-
ния средств нашло убежденных защитников, при-
чем утверждалось, что активное участие приво-
дит к активной отдаче. Он подчеркивает значение 
взаимосвязи между Секретариатом ВОЗ, Кон-
сультативными комитетами по медицинским на-
учным исследованиям и другими группами. 

Взаимоотношения с Консультативными комите-
тами по медицинским научным исследованиям 
все -еще находятся в процессе становления, 
и очень обнадеживающим признаком он считает 
участие нескольких членов Исполкома в работе 
сети ККМНИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит профессора 
Bergstrôm за его участие в дискуссии. Он предла-
гает Исполкому принять к сведению доклад Про-
граммного комитета по вопросу о развитии 
и координации медико-биологических исследова-
ний и изучении служб здравоохранения и под-
черкнуть свое согласие с его выводами. 

Решение: Исполком принимает к сведению до-
клад и соглашается с выводами Программного 
комитета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, будет ли 
данный вопрос рассматриваться на предстоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот вопрос 
будет рассматриваться при обсуждении других 
вопросов, но не в качестве особой темы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что этот доклад 
следует выпустить в качестве доклада Исполни-
тельного комитета, чтобы привлечь к нему вни-
мание делегатов Ассамблеи здравоохранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит, что, поскольку этот вопрос был 
в полной мере обсужден на недавней сессии Ас-
самблеи здравоохранения, он не будет предста-
влен в качестве отдельного пункта повестки дня. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A предлагает упомя-
нуть доклад Программного комитета в докладе 
Исполкома Ассамблее здравоохранения, с тем 
чтобы любой делегат, интересующийся этим во-
просом, мог его более глубоко изучить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот вопрос 
можно поручить редакционной группе. Как пред-
ложил д-р Венедиктов, доклад Программного ко-
митета можно переименовать в доклад Исполни-
тельного комитета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ доволен таким решением 
вопроса, поскольку, таким образом, выполняется 
обязанность представлять периодически доклады 
о ходе работы, в случае необходимости, Испол-
нительному комитету и Ассамблее здравоохране-
ния в соответствии с резолюцией WHA31.35. Он 
просит также упомянуть в докладе о среднесроч-
ной программе научных исследований. 

Д-р B R Y A N T говорит, что, поскольку область 
научных исследований быстро развивается, воз-
можно, Генеральному директору следует обра-
тить внимание Ассамблеи здравоохранения на 
этот вопрос. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит, что Генеральный директор ста-
рается обеспечить, чтобы на Ассамблее здравоох-
ранения были обсуждены основные, имеющие 
важное значение вопросы, но при этом не допу-
скалось повторение происходивших ранее дискус-

сий. Существует внутренний механизм - Руково-
дящий комитет, который должен определить, на 
какой стадии накапливается достаточный объем 
материала по существу, обеспечивающий основу 
для нового рассмотрения вопроса. 

Заседание заканчивается в 18 часов 35 минут 



ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 20 января 1979 г., 9 часов 

Председатель: д-р D. G A L E G O P I M E N T E L 
позднее : проф. J. J. A. REID 

1. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПО-
ВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: Пункт 14 
повестки дня (Документ ЕВ63/46). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что согласно докладу Генерально-
го директора (документ ЕВ63/46) семь госу-
дарств-членов, а именно - Гамбия, Гренада, Де-
мократическая Кампучия, Доминиканская Респу-
блика, Коморские острова, Центрально-
африканская Империя и Чад-имели на 1 января 
1979 г. задолженность на суммы, превосходящие 
размеры их взносов за два полных года, предше-
ствующих 1979 г. Члены Исполкома, вероятно, 
пожелают отметить, что после Тридцать первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Гренада и Чад осуществили платежи, которые 
хотя и сократили размеры их задолженности, не 
являются достаточными для исключения их из 
списка государств-членов, имеющих указанную 
задолженность на 1 января 1979 г. Принимая во 
внимание информацию, содержащуюся в докла-
де, члены Исполкома, вероятно, пожелают при-
нять, как и в прошлые годы, отдельные резолюции 
в отношении каждого из упомянутых семи госу-
дарств-членов; представляемые на рассмотрение 
проекты резолюций приводятся в приложениях 
2-8 к докладу. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что Исполком 
рассматривает целую серию отдельных резолю-
ций, которые, если они будут приняты Исполко-
мом, будут вновь рассматриваться на сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Он спрашивает, не 
проще ли вернуться к прежней практике при-
нятия одной единственной резолюции, поскольку 
предлагаемые меры в отношении всех упомя-
нутых государств-членов идентичны. 

Проф. A U J A L E U говорит, что это он несколь-
ко лет назад был инициатором введения в прак-
тику принятия отдельных резолюций, дабы иметь 
возможность отразить различия в положении от-
дельных государств-членов, поскольку для одних 
государств возможность потерять право голоса 
предоставляется достаточно удаленной, в то вре-
мя как другие государства имеют задолженность 
по взносам уже в течение 10 лет. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ задает вопрос, находит ли 
такое различие в подходе отражение в текстах ре-
золюций, которые, как представляется, иден-
тичны. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O спрашивает, 
существуют ли возможности наказания госу-
дарств-членов за неуплату ими взносов и предла-
гают ли им выплачивать какие-либо проценты. 

厂-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) отмечает, что некоторые отличия содержатся 
в тексте проекта резолюции, касающейся Доми-
никанской республики (приложение 6 к докладу); 
это государство-член в свое время предложило 
определенную процедуру для выплачивания 
своей задолженности, и хотя Ассамблея здра-
воохранения согласилась на эту процедуру, До-
миниканская Республика не выполнила этих обя-
зательств. Несмотря на то что остальные тексты 
почти идентичны, к тому времени, когда этот во-
прос будет рассматриваться Ассамблеей здра-
воохранения, в положении указанных стран мо-
гут быть значительные различия. Отвечая на 
вопрос проф. de Carvalho Sampaio, он говорит, 
что Ассамблея здравоохранения имеет право вре-
менно лишить права голоса на сессии Ассамблеи 
те государства-члены, которые имеют задолжен-
ность по взносам; однако обязательства выпла-
чивать проценты не существует. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома рассмотреть семь проектов резолюций, при-
веденных в приложениях 2-8 к докладу Генераль-
ного директора. 

Д-р ABBAS, говоря о проекте резолюции, ка-
сающейся Коморских островов (приложение 4)， 
спрашивает, не поступили ли взносы от этой 
страны, поскольку Министерства здравоохране-
ния информировало его о том, что платежи уже 
осуществлены. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) подтверждает, что платежи от Коморских 
островов не поступили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что платежи от 
Коморских островов, вероятно, уже направлены; 
в то же время она надеется, что поскольку в про-
екте резолюции всего лишь содержится призыв 
к данной стране о погашении задолженности, 
следовательно, возражений против ее принятия 
не будет. Нет сомнения, что этот вопрос будет 
урегулирован до начала работы сессии Ассам-
блеи здравоохранения. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
обращает внимание членов Исполкома на табли-
цу, помещенную на с. 105 Официальных докумен-
тов ВОЗ, № 250, согласно которой на различные 
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виды деятельности, осуществляемые в Домини-
канской Республике в 1978-1979 гг, было ассигно-
вано около 1,7 млн.ам.долл.; такую же сумму 
предлагается ассигновать и на 1980-1981 гг. Она 
спрашивает, применялись ли положения статьи 
7 Устава ВОЗ в отношении Доминиканской Ре-
спублики, а также интересуется, нельзя ли прове-
сти переговоры с целью добиться осуществления 
платежей этой страной. Государства, готовые по-
лучать столь солидные суммы, должны быть так-
же готовы выплачивать свои обязательные 
взносы. 

Отвечая на заданные вопросы, г-н F U R T H (по-
мощник Генерального директора) сообщает, что 
положения статьи 7 Устава применялись Ассам-
блеей здравоохранения в отношении Доминикан-
ской Республики в 1974 г., 1975 г., 1977 г. Для то-
го чтобы убедить правительство Доминиканской 
Республики выплатить обязательные взносы, осу-
ществлялись периодические контакты. Д-р 
Tejada-de-Rivero, помощник Генерального дирек-
тора ВОЗ, встречался с представителями прави-
тельства этой страны и получил заверения в том, 
что политика нового правительства состоит 
в уплате обязательных взносов этой страны во 
всех международных организациях. В октябре, 
ноябре и декабре Доминиканской Республике бы-
ли направлены телеграммы и каждый раз в отве-
те содержались заверения о том, что политика 
правительства состоит в скорейшем погашении 
подобных долгов. Так, например, в телеграмме, 
полученной 5 декабря 1978 года, говориться: «... 
политика нового правительства Доминиканской 
Республики, находящегося у власти с 16 августа, 
нацелена на ликвидацию долгов международным 
организациям зпт таким образом мы прилагаем 
усилия к скорейшему сокращению нашей задол-
женности ВОЗ тчк наилучшие пожелания». Кроме 
того, Генеральный директор поднял этот вопрос 
в Административном комитете ООН по коор-
динации и получил информацию о том, что 
финансовое положение Доминиканской Республи-
ки в других международных организациях совпада-
ет с ее финансовым положением в ВОЗ. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) спра-
шивает, приводились ли какие-либо объяснения 
Доминиканской Республикой. Если имели место 
политические или какие-либо иные важные при-
чины, то Исполком может предпочесть не прини-
мать проект резолюции, представленный в при-
ложении 6. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) отвечает, что Доминиканская Республика ни-
когда не приводила никаких официальных при-
чин неуплаты взносов в ВОЗ, равно как и во все 
другие международные организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается 
с д-ром Klivarová, что страну, получающую со-
лидную помощь из регулярных бюджетов как 
ВОЗ, так и ПАОЗ, надлежит заставить выплачи-
вать определенные ей взносы. Поскольку никаких 
обоснований неуплаты представлено не было, он 
полагает, что следует продолжить оказывать да-
вление, используя для этого все имеющиеся сред-

ства, включая прерогативы директора, региональ-
ного бюро, с тем чтобы убедить новое прави-
тельство указанной страны выполнить обещание 
и ликвидировать задолженность - желательно до 
начала работы сессии Ассамблеи здравоохране-
ния, когда этот вопрос будет снова рассматри-
ваться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Доминикан-
ская Республика в нескольких посланиях дала не-
двусмысленное обещание ликвидировать задол-
женность. Проект резолюции представляет собой 
рекомендацию Ассамблее здравоохранения, кото-
рая может рассмотреть вопрос о применении по-
ложений статьи 7 Устава, если указанная страна 
не погасит свою задолженность до начала ра-
боты сессии. 

Д-р K A S O N D E напоминает, что Гренада 
является одной из стран, сделавших взносы в по-
следнее время, и спрашивает, не следует ли отра-
зить это в проекте резолюции (приложение 8). 

В ответ на это г-н F U R T H (помощник Гене-
рального директора) говорит, что, хотя после 
Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Гренада, а также Чад действи-
тельно перевели некоторые суммы, все же их за-
долженность не была сокращена до уровня, при 
котором эти страны могли бы быть исключены 
из списка государств-членов, имеющих такую за-
долженность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава. Он очень 
надеется, что надлежащие платежи будут сде-
ланы до Ассамблеи здравоохранения. Он согла-
сен с тем, что в проект резолюции можно доба-
вить пункт, отражающий поступление платежей 
после завершения работы Тридцать первой сес-
сии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р K A S O N D E предлагает включить такой 
пункт в проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Испол-
кома, что ситуация в отношении Чада аналогич-
на и предлагает включить соответствующий 
пункт в проект резолюции, касающейся этой 
страны (приложение 3). 

Решение: резолюции принимаются с поправка-
ми

1

. 

2. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е Ц И Ф Р Ы П О Б Ю Д Ж Е Т У НА 
Ф И Н А Н С О В Ы Й П Е Р И О Д 1982-1983 гг. пункт 15 по-
вестки дня (документ ЕВ63/15

2

). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что на своей Шестьдесят первой сес-
сии в январе 1978 г. Исполнительный комитет об-
судил вопрос, касающийся надлежащего уровня 
регулярного программного бюджета ВОЗ на 
1980-1981 гг. и вынес рекомендацию, одобренную 
впоследствии Ассамблеей здравоохранения в ре-
золюции WHA31.23, «исходить при составлении 
регулярного программного бюджета на 

1 Резолюции EB63.R9, EB63.R10, E B 6 3 . R 1 1，E B 6 3 . R 1 2 , 
EB63.R13, EB63 .R14 и EB63.R15. 

2 Воспроизводится в «Исполнительный комитет. Шесть-
десят третья сессия: резолюции и решения» (документ 
ЕВ63/48). Приложение 5. 
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1980-1981 гг. из бюджетного уровня, допускаю-
щего действительное увеличение бюджета до 2% 
в год в дополнение к обоснованному увеличению 
сметных расходов, основные причины и пред-
посылки которых должны быть четко изложены». 
Это указание послужило основой при подготовке 
проекта программного бюджета на двухго-
дичный период 1980-1981 гг., который Исполком 
уже изучил в ходе текущей сессии при рассмотре-
нии пункта 12 повестки дня. 

Подготовка программного бюджета на двухго-
дичный период 1982-1983 гг. должна начаться 
в 1979 г. В соответствии с циклом программного 
бюджетирования и с новыми процедурами про-
граммного бюджетирования на национальном 
уровне, рекомендованными Исполкомом на его 
Пятьдесят девятой сессии (резолюция EB59.R50) 
и одобренными Тридцатой сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (резолюция WHA30.23). 

Генеральный директор должен уже во второй 
половине 1979 г. информировать директоров ре-
гиональных бюро относительно предполагаемых 
распределений средств по регионам на период 
1982-1983 гг., чтобы обеспечить разработку пред-
варительных плановых заданий по странам, их 
обсуждение с государствами-членами, а также на-
чало работы по планированию совместно с пра-
вительствами. В этой связи Генеральному дирек-
тору необходимы рекомендации и руководящие 
указания Исполкома и Ассамблеи здравоохране-
ния в отношении надлежащего уровня регулярно-
го программного бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. 
или темпов его роста, что было бы им учтено по-
зднее при разработке предварительных бюд-
жетных ассигнований для подготовки регулярно-
го бюджета. 

В докладе Генерального директора
1

 предста-
влена исходная информация, которая может ока-
заться полезной для членов Исполкома. Раздел 
2 наряду с Приложением 1 содержит последнюю 
имеющуюся информацию о фактическом росте 
экономики государств-членов, который в про-
шлом оценивался Исполкомом как один из фак-
торов, подлежащих учету при определении фак-
тического роста регулярного программного бюд-
жета ВОЗ в будущем. Хотя действительное 
увеличение бюджета намного ниже показателей 
роста экономики государств-членов, в то же вре-
мя существует значительный временной разрыв 
между поступлением данных и фактическим по-
ложением дел и, как уже ранее отмечалось члена-
ми Исполкома, не может быть непреложного ма-
тематического правила, при котором будущий 
рост бюджета ВОЗ неукоснительно связывался 
бы с прошлыми показателями роста националь-
ной экономики или производства. В Разделе 3 
и Приложении 11 проводится сравнение роста ре-
гулярного бюджета ВОЗ и роста регулярных 
бюджетов других организаций системы ООН 
и приводятся данные, показывающие, что за пе-
риод 1970-1979 гг. в ВОЗ наблюдался самый низ-

1 Опубликован в «Исполнительный комитет. Шестьдесят 
третья сессия : резолюция и решения» (документ ЕВ63/48), 
приложение 5. 

кий в процентном выражении показатель роста 
утверженного регулярного бюджета по сравне-
нию с другими организациями. Несомненно, что 
начиная с 1975 г. действительный рост регулярно-
го бюджета ВОЗ составлял меньше 2% в год, 
установленных самим Генеральным директором, 
за исключением 1978 г., когда были произведены 
расходы исключительного, нетекущего характера. 
В разделах 5 и 6 поясняется, каким путем Испол-
ком и Ассамблея здравоохранения пришли к ре-
комендации о действительном увеличении бюд-
жета 1980 и 1981 гг. на 2% в год, и как 
Генеральный директор трактует это увеличение 
по отношению к полностью интегрированному 
двухгодичному программному бюджету на 
1980-1981 гг. Для простоты и для того, чтобы из-
бежать крайностей, Генеральный директор при-
нял такую трактовку, при которой в проекте бюд-
жета на этот двухгодичный период допускается 
увеличение вплоть до (но не более) 4% от суммы 
действующих рабочих бюджетов на 1978 г. 
и 1979 г. Кроме того, предполагаемые сметные 
расходы и их обоснования представлены значи-
тельно более подробно, чем в прошлом (Офи-
циальные документы BÓ3, № 250). 

Учитывая бюджетные и программные послед-
ствия, а также высказанные на Шестьдесят пер-
вой сессии Исполкома и Тридцать первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения точки 
зрения и пытаясь найти соответствующее равно-
весие между сложными проблемами и затро-
нутыми интересами, Генеральный директор пред-
лагает при установлении уровня регулярного 
программного бюджета на двухгодичный период 
1982-1983 гг. сохранить тот же максимальный 
потолок действительного роста в 4% в дополне-
ние к обоснованному увеличению сметных расхо-
дов, основные причины и предпосылки которых 
будут четко изложены. Генеральный директор 
просит рекомендаций и руководящих указаний 
Исполкома по этому вопросу. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad), ссы-
лаясь на мнение о том, что рост регулярного 
бюджета должен соответствовать средним тем-
пам роста национальной экономики государств-
членов, интересуется, почему нельзя принять бо-
лее высокий уровень бюджета, а также является 
ли предложенный максимум выражением страте-
гии или результатом трудностей. В разделе 6.2. 
доклада Генерального директора излагаются два 
альтернативных подхода к проблеме роста бюдже-
та. Первый из этих подходов является простым и, 
по мнению выступающего, может послужить под-
ходящей основой для бюджета на 1980-1981 гг. 
и следующий двухлетний период. В свете инфор-
мации, представленной в разделах 6.4-6.6, ему 
трудно понять положения раздела 6.3. Если ВОЗ 
уже сталкивается с неизбежными трудностями, то 
зачем изыскивать возможности еще более сокра-
тить рост бюджета ниже рекомендованной 
цифры? В разделе 7.1 предлагается сохранить 
в 1982-1983 гг. процедуру, предложенную на 
1980-1981 гг. Он спрашивает, не сможет ли Орга-
низация принять более динамичный подход, ос-
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новываясь на изложенном в разделе 6.2 первом 
подходе, приняв более высокий, чем 2% еже-
годный уровень роста бюджета, хотя в конечном 
счете он, возможно, окажется несколько ниже. 
Учитывая великие задачи Организации, ВОЗ дол-
жна принять подход, обеспечивающий минималь-
ное увеличение действительного роста бюджета 
на 2% в год на 1980-1981 гг. и на последующий 
двухлетний период. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) гово-
рит, что, хотя увеличение, предложенное Гене-
ральным директором, является скромным, он не 
сможет поддержать это предложение. Уровень 
бюджета на 1982-1983 гг. не должен иметь реаль-
ного увеличения. Неблагоприятные экономиче-
ские условия ведут во многих странах к критиче-
скому отношению к затратам правительства и 
к другим затратам государственного сектора. 
В его стране были резко сокращены некоторые 
внутренние социальные программы и со стороны 
законодательных органов наблюдается растущее 
сопротивление особому отношению к бюджетам 
организаций системы ООН по сравнению с менее 
защищенными бюджетами национальных органи-
заций. Бюджет ВОЗ является самым крупным из 
бюджетов специализированных учреждений, по-
этому любое увеличение является весьма значи-
тельным в абсолютном денежном выражении. 
Решение Ассамблеи здравоохранения о приоста-
новке роста бюджета в 1982-1983 гг. явилось бы 
нежелательным признанием того факта, что мно-
гие государства-члены испытывают серьезные 
финансовые трудности. Такая приостановка вряд 
ли отразилась бы на выполнении великих задач 
ВОЗ, поскольку суммы, о которых идет речь, по 
сравнению со всем бюджетом на двухлетний пе-
риод невелики. В бюджете по-прежнему нашло 
бы отражение увеличение сметных расходов за 
этот период и в денежном выражении, бюджет 
был бы значительно больше. Активный процесс 
изменения ориентации ВОЗ с целью повышения 
эффективности Организации не должен замед-
литься. Нет сомнений, что внебюджетные сред-
ства будут продолжать поступать во все возра-
стающих размерах. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M , ссылаясь на Приложение 
1 к докладу Генерального директора, отмечает, 
что в некоторых странах наблюдается отрица-
тельный рост валового национального продукта 
на душу населения; при рассмотрении предполо-
жений по бюджету членам Исполкома следует 
принять это обстоятельство во внимание. Срав-
нивая показатели роста регулярного бюджета 
различных международных организаций, приво-
димые в Приложении 11, он отмечает, что регу-
лярный бюджет ВОЗ является наименьшим, хотя 
количество и значение программ ВОЗ не умень-
шается. Поэтому он считает, что рост регулярно-
го бюджета ВОЗ должен продолжаться, и пол-
ностью поддерживает предложение Генерального 
директора. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, несмотря на 
все попытки ограничить рост регулярного бюд-

жета, он продолжает увеличиваться в среднем на 
19% или 20% в год по причине инфляции, ва-
лютных колебаний и непредвиденных расходов. 
Это означает, что даже если Организация огра-
ничит свою деятельность рамками нынешнего 
уровня, бюджет будет по-прежнему расти. Важно 
поэтому, стабилизировать бюджет на его тепе-
решнем уровне; выступающий не может согла-
ситься с предложением Генерального директора 
о 4% увеличении в реальном исчислении. В лю-
бом случае следовало бы рассмотреть про-
граммы с целью изыскания альтернативных 
средств их финансирования. 

Д-р A U J A L E U говорит, что когда он послед-
ний раз принимал участие в обсуждении бюд-
жетных предположений, он ощутил себя в цар-
стве фантастики. Факторы, которые будут оказы-
вать важнейшее влияние на ситуацию 
в 1982-1983 гг., абсолютно неизвестны ； предоста-
вленная же информация относится к прошлому, 
т.е. к 1970-1975 гг. В таких условиях он воздер-
живается от каких-либо рекомендаций Генераль-
ному директору по этому вопросу. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что Гене-
ральный директор должен располагать финан-
совыми возможностями для осуществления про-
грамм, намеченных для достижения цели-здо-
ровье для всех к 2000 году. Развивающиеся 
страны имеют меньшие возможности для эконо-
мического роста, чем страны, развитые в промы-
шленном отношении, и, учитывая это, он пол-
ностью поддерживает процентное увеличение, 
предложенное на двухгодичный период 
1982-1983 гг. “ 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
выступает против дальнейшего увеличения регу-
лярного бюджета; предварительный бюджет на 
1982-1983 гг. должен оставаться на уровне 
1980-1981 гг. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что, несмотря 
на желание увидеть некоторую стабилизацию 
бюджета, он поддерживает предложение об уве-
личении бюджета на двухгодичный период 
1982-1983 гг. ^ 

Д-р F A R A H отмечает, что рост регулярного 
бюджета в 1982-1983 гг. зависит от ряда факто-
ров, таких, как инфляция и валютные колебания. 
Даже если Генеральный директор был бы упол-
номочен разработать бюджет с фактическим уве-
личением до 2% в год на двухгодичный период 
1982-1983 гг., все равно было невозможно пред-
угадать, каково будет общее увеличение бюдже-
та, хотя все говорит за то, что оно составит 
около 19%, оно может быть и значительно мень-
ше, даже при росте в 2% в реальном исчислении. 

Все государства-члены призваны мобилизовать 
свои ресурсы для достижения поставленной ВОЗ 
цели-здоровье для всех к 2000 г., и Генерально-
му директору должны быть предоставлены сред-
ства, необходимые Организации для осуществле-
ния ее деятельности. Предлагаемое увеличение 
бюджета на 2% в год на двухгодичный период 

204 



1982-1983 гг. вполне соотносится с руководящей 
линией Ассамблеи в 1980-1981 гг. и заслуживает 
того, чтобы его поддержали. 

Д-р TAJELDIN (заместитель д-ра Al-Baker) го-
ворит, что ввиду ожидаемого высокого уровня 
инфляции и валютных колебаний, которые кос-
венно отразятся на программах ВОЗ, он целиком 
согласен с предложениями на двухгодичный пе-
риод 1982-1983 гг., изложенными в документе 
ЕВ63/15. 

Г-н S E A B O U R N (заместитель проф. Reid) гово-
рит, что дискуссия о предварительных цифрах по 
бюджету на двухгодичный период 1982-1983 гг., 
происходящая через такой короткий период по-
сле дискуссии о проекте программного бюджета 
на 1980-1981 гг., может на первый взгляд пока-
заться слишком преждевременной. Однако про-
граммы, финансируемые из средств бюджета на 
1980-1981 гг., переходят в последующее двухле-
тие, и поэтому необходимо спросить, к чему ве-
дут эти программы. В них содержатся компо-
ненты, являющиеся новыми, компоненты, ко-
торые весьма вероятно возрастут, и компоненты, 
которые могут сократиться или оказаться пре-
кращенными. Таким образом, сам по себе про-
граммный бюджет на 1980-1981 гг. не требует ка-
ких-либо увеличений в бюджете на 1982-1983 гг. 

Тем не менее значительное увеличение - намно-
го большее, чем 4%, может оказаться оправ-
данным поставленной целью - здоровье для всех 
к 2000 г.. Хотя бюджет ВОЗ представляет собой 
лишь малую часть общей суммы, которая тра-
тится во всем мире на здравоохранение, следует 
помнить, что Организация обеспечивает идеями 
и осуществляет руководство, что необходимо, ес-
ли эта глобальная цель должна быть достигнута. 
В то же время увеличение должно быть ограни-
ченным примерно тем уровнем, который руко-
водство ВОЗ может эффективно использовать 
в целях обеспечения хорошей программы. 

В существующих обстоятельствах, выбирая ме-
жду нулевым увеличением и какой-то другой ци-
фрой, было бы неверно прибегать к алгебраиче-
ской формуле. Более уместным явился бы про-
стой прогматический подход, проверка любой 
прогматической теории заключается в выявлении 
ее действенности. В 1978 г. Генеральный дирек-
тор получил указания на 1980-1981 гг., ему было 
предложено разработать бюджет с макси-
мальным действительным увеличением в 4%. Хо-
тя были высказаны некоторые сомнения в отно-
шении трактовки этих указаний, Генеральный 
директор представил великолепный про-
граммный бюджет, который был принят Испол-
нительным комитетом. Таким образом, Испол-
ком должен предоставить Генеральному директо-
ру свою полную поддержку, для того чтобы дать 
ему возможность продолжать работу, при том 
же максимальном уровне увеличения, 
в 1982-1983 гг. 

Предварительные цифры по бюджету не 
являются научной фантастикой, а представляют 
собой практическую необходимость : Гене-
ральный директор должен планировать заранее 
и ему необходимо знать, какими средствами он 

сможет располагать. Следует поддерживать тот 
же качественный уровень в естественном выраже-
нии при небольшом увеличении бюджета, вы-
званным дополнительной деятельностью, кото-
рая должна быть осуществлена Организацией. 
Поэтому он поддерживает предложения, содер-
жащиеся в документе ЕВ63/15. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что, по его 
мнению, вполне естественно, что бюджет ВОЗ 
должен быть несколько выше, чем бюджет дру-
гих учреждений Организации Объединенных На-
ций, потому что здравоохранение имеет чрезвы-
чайно важное жизненное значение. Если принять 
во внимание все возрастающие потребности 
стран в области здравоохранения, если учесть 
цель обеспечения приемлемого уровня здоровья 
для всех в ближайшие два десятилетия, а также 
принять во внимание высокий уровень инфляции, 
то некоторые увеличения бюджетных предполо-
жений представляются абсолютно оправданны-
ми. В любом случае, в свете всех существующих 
в этом вопросе неясностей, нет никаких указаний 
на то, что в период между сегодняшним днем 
и 1982-1983 гг. может быть достигнута стабили-
зация. 

Предварительные цифры по бюджету, предста-
вленные в документе ÊB63/15, должны поэтому 
быть поддержаны, с тем чтобы позволить Гене-
ральному директору подготовить программный 
бюджет желательного содержания. Если в обла-
сти здравоохранения будет достигнут такой зна-
чительный прогресс, что больше не будет необхо-
димости увеличивать бюджет, этот вопрос может 
быть снова рассмотрен, когда программный 
бюджет на 1982-1983 гг. будет рассматриваться 
в 1981 г. В любом случае ничто не указывает на 
то, что в 1982-1983 гг. положение настолько 
улучшится, что предполагаемое увеличение ока-
жется неоправданным. Поэтому он поддерживает 
предложение, содержащееся в докладе Генераль-
ного директора. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что предло-
жение Генерального директора нужно рассматри-
вать в общем контексте Алма-Атинской Деклара-
ции и цели здоровье для всех к 2000 г., которая 
требует общих обязательств международного со-
общества. Стабилизация бюджета в той форме, 
в какой ее рекомендуют некоторые члены Испол-
кома, будет иметь отрицательное моральное воз-
действие. Предложение Генерального директора 
соответствует положениям резолюции WHA31.23 
и поэтому должно быть поддержано. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O говорит, 
что бюджет ВОЗ представляет собой лишь ка-
плю в океане, если смотреть на него в свете ги-
гантских проблем здравоохранения, перед ко-
торыми стоит мир. В этой связи важно, чтобы 
Организация была способна предоставить разум-
ное руководство, необходимое для того, чтобы 
изменить отношение людей к существующим 
проблемам. Поэтому он поддерживает предложе-
ние Генерального директора. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что мак-
симальное действительное увеличение на 4% 
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в двухлетний период 1982-1983 гг. является раз-
умным, если программа Организации должна 
осуществляться на реалистичной основе. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что обязательство 
международного сообщества обеспечить здо-
ровье для всех к 2000 г. означает, что для дости-
жения этого должны быть предоставлены сред-
ства. Это правда, что в настоящее время трудно 
разработать какие-либо предложения и что мно-
гие из контрольных цифр, используемых для вы-
работки этих предположений， могут оказаться 
нереалистичными, однако других критериев нет. 
Международное сообщество должно предоста-
вить Организации средства, необходимые ей для 
осуществления ее благородной деятельности. По-
этому он поддерживает предложение, содержа-
щееся в документе ЕВ63/15. 

Д-р SEBINA, комментируя предложение о ста-
билизации бюджета отмечает, что значительная 
часть увеличения вызвана инфляцией и валютны-
ми колебаниями. Стабилизация бюджета без ста-
билизации этих моментов может вызвать сокра-
щение бюджета в тот момент, когда размеры 
проблем здравоохранения, которыми занимается 
ВОЗ, увеличиваются. Такое положение не будет 
соответствовать интересам государств-членов. 
Предлагаемое действительное увеличение на 2% 
в год представляется поэтому оправданным 
и оно позволит Генеральному директору плани-
ровать вперед. 

Д-р A C O S T A отмечает, что предложение Гене-
рального директора соответствует положениям, 
одобренным на двухлетний период 1980-1981 гг. 
Поскольку условия вряд ли изменятся 
к 1982-1983 гг., он поддерживает это предложе-
ние. 

Д-р K A S O N D E считает, что предварительные 
цифры по бюджету на 1982-1983 гг. не должны 
изучаться до тех пор, пока не будут полностью 
обсуждены стратегии по обеспечению здоровья 
для всех к 2000 г. 

Д-р K R A U S E (заместитель проф. Spies) гово-
рит, что в свете текущего финансового кризиса, 
затрагивающего многие государства-члены, бюд-
жет должен быть стабилизирован на уровне 
1980-1981 гг. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что один из вопросов, поднятых 
г-ном Wohra, касался того, следует ли увязывать 
рост бюджета со средними темпами роста нацио-
нальной экономики государств-членов. Достаточ-
но полная информация по этому вопросу дается 
в пункте 2.2. рассматриваемого документа. Из 
доклада Программного комитета в 1977 г. ясно 
следует, что Комитет согласился с тем, что дей-
ствительное увеличение экономики или произво-
дительности всех государств-членов, а не только 
десяти крупнейших взносоплательщиков было 
одним из факторов, которые следует принимать 
во внимание при определении будущего действи-
тельного увеличения регулярного программного 
бюджета ВОЗ. Тем не менее здесь не может быть 
точного математического правила: было бы не-

оправданным придерживаться неизменной зави-
симости будущего роста бюджета ВОЗ от пока-
зателя роста национальной экономики или про-
изводства в прошлом в связи с разрывом во 
времени между этими двумя показателями. Сле-
дует полагаться только на общее направление, 
в котором происходит рост национального про-
изводства, с учетом значительного разрыва во 
времени между периодами, о которых имеются 
статистические данные, и той стадией, когда под-
готавливаются и утверждаются двухгодичные 
программные бюджеты ВОЗ. 

Ответ на вопрос, были ли прежние решения 
Ассамблеи здравоохранения по вопросам полити-
ки вызваны трудностями или они были продик-
тованы соображениями политики, дает дискуссия, 
имевшая место на Исполкоме. Некоторые члены 
Исполкома упоминали об экономических трудно-
стях, тогда как другие говорили о политических 
соображениях. Генеральному директору придется 
приложить все усилия, для того чтобы интерпре-
тировать столь разные мнения. 

При выборе для второго толкования приведен-
ного в пункте 6.2 рассматриваемого документа, 
значения действительного увеличения бюджета 
на 2% в год в течение двухгодичного периода, Ге-
неральный директор действительно одобрил 
принцип умеренного подхода. Принимая реше-
ние, он должен был учитывать желания большин-
ства государств-членов. Он мог принять иной 
подход. Хотя его могут критиковать за то, что он 
не принял более экономичный подход, если бы 
он поступил так, почти наверняка его критикова-
ли бы с другой стороны. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) просит 
в будущем, когда будут предоставляться доку-
менты, подобные нынешнему докладу, включать 
в них краткую записку о внебюджетных источни-
ках средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что докладчики 
подготовят проект резолюции по вопросу о пред-
варительных цифрах по бюджету на финансовый 
период 1982-1983 гг. 
(Продолжение дискуссии см. в протоколе двад-

цать первого заседания, раздел 2). 

Проф. Reid занимает место председателя. 

3. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕ-
ДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ： Пункт 21 повест-
ки дня (документ ЕВ63/21) 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДО-
РОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. (ДОКЛАД ПРО-
ГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА): пункт 
1 дополнительной повестки дня (документы 
ЕВ63/42 и ЕВ63/47) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, комментируя доклад Гене-
рального директора о Международной конферен-
ции по первичной медико-санитарной помощи 
(документ ЕВ63/21), отмечает, что задача, кото-
рая стоит перед Исполкомом в настоящее время, 
заключается в воплощении исторических обяза-
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тельств, принятых на этой Конференции в форме 
Алма-Атинской Декларации. 

Документ, озаглавленный «Разработка страте-
гии по достижению здоровья для всех к 2000 г.» 
(ЕВ63/47), появился на свет следующим образом. 
В ноябре 1978 г. Программный комитет рассмо-
трел в порядке обсуждения документ, целью ко-
торого было получение от Комитета общих ука-
заний в отношении принципов и содержания 
окончательного документа, который должен был 
быть детально обсужден на заседании этого ор-
гана, а именно 8 и 9 января 1979 г. Разрыв во 
времени позволил отразить в документе резуль-
таты Алма-Атинской конференции. Тем временем 
Секретариат подготовил полный документ, ко-
торый Программный комитет рассмотрел в по-
следние два дня до начала текущей сессии Испол-
кома. Документ был подробно обсужден 
и подвергнут значительным изменениям. 
Проблема эта весьма обширна, и документ 

ЕВ63/47 является не более как первым шагом 
в процессе, который будет постепенно год за го-
дом развиваться. Проблема эта также тесно свя-
зана с выводами Конференции по первичной ме-
дико-санитарной помощи. Многие теоретические 
и практические вопросы потребуют своего разре-
шения и развертывания: одним из них был во-
прос о значении термина «здоровье для всех», 
другой касался методологии, которую следует 
использовать при контролировании прогресса. 
Некоторые из более широких затронутых вопро-
сов рассматривались во введении. 

Требовался такой документ, который был бы 
достаточно гибким, чтобы можно было выбрать 
различные варианты, соответствующие раз-
личным условиям в различных странах, но в то 
же время позволяющие начать неуклонное дви-
жение к целям Организации. Успех будет зави-
сеть от государств-членов, действующих само-
стоятельно, но в рамках хорошо разработанной 
и одновременно развивающейся системы сотруд-
ничества между ними и ВОЗ. Документ ЕВ63/47 
направлен прежде всего на использование на на-
циональном уровне, до начала обсуждения во-
проса о региональной и глобальной стратегиях. 
Роли самой ВОЗ посвящен раздел VI. 
Он предлагает членам Исполкома при обсу-

ждении этого документа избегать деталей и ос-
новное внимание уделять широким принципам. 
Секретариат будет тщательно фиксировать все 
замечания и возможно ему потребуется перера-
ботать этот документ в соответствии с замеча-
ниями, до того как он будет препровожден Ас-
самблее здравоохранения в мае. Следует также 
помнить о необходимости многосекторального 
подхода на всех уровнях. Предлагаемый в разде-
ле VII график должен обеспечить достижение 
и сохранение после начального периода в два 
с половиной года на всех уровнях и особенно на 
национальном уровне основного национального 
импульса. В разделе VIII содержится проект ре-
золюции, в которой кратко изложена основная 
суть этого документа в интересах государств-чле-
нов на следующей Всемирной ассамблее здра-
воохранения. 

Д-р A U N G T H A N B A T U одобряет идею 
о том, что интерпретация фразы «здоровье для 
всех» предоставляется отдельным странам. Он 
приветствует основные принципы, заложенные 
Алма-Атинской декларацией, и приветствует тот 
факт, что документ ЕВ63/47 основан на этих 
принципах. Он предлагает установить опреде-
ленные графики для разработки странами пока-
зателей по контролированию прогресса, связав 
их, возможно, с обзорами, осуществляемыми ре-
гиональными комитетами (пункты 57-63). 

Д-р SEBINA считает, что государства-члены не 
могут отказаться от Алма-Атинской декларации, 
которая представляет собой исторический пово-
ротный пункт в медицинском обслуживании. Ес-
ли скрупулезно следовать основным принципам, 
то находящиеся в непривилегированном положе-
нии страны действуют в рамках своих скудных 
ресурсов, получая поддержку от духа сотрудниче-
ства международного сообщества, смогут охва-
тить службами здравоохранения большую часть 
своего населения. Все же, однако, при этом необ-
ходима критическая решимость и обязательства 
правительств, а также самообеспеченность как 
государств-членов, так и регионов. К сожалению, 
действия правительств зачастую противоречат 
тем принципам, которые они проповедуют. 
Он приветствует то, каким образом в докумен-

те ЕВ63/47 делается упор на широкое толкование 
понятия здоровья, выделяя при этом ключевые 
области и подчеркивая значение правильного ру-
ководства имеющимися ресурсами. Большое зна-
чение имеет контроль и вехи, отмечающие до-
стигнутый прогресс. Как правильно отмечено 
в пункте 56, руководящие указания необходимы 
для того, чтобы оказывать помощь правитель-
ствам, которые сталкиваются с трудностями 
в деле изменения ориентации их политики в сто-
рону соответствия новым подходам. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) заме-
чает, что огромное количество документации, 
представляемой Исполкому, является тяжелым 
бременем для членов Исполнительного комитета. 
Он спрашивает, нельзя ли в будущем предста-
влять более краткие рабочие документы, при 
этом рассматривая остальные документы как ис-
ходную информацию. 

В документе ЕВ63/47 правильно подчеркнут 
тот факт, что ответственность за развертывание 
действий лежит на самих государствах-членах. 
Они должны реорганизовать свои службы здра-
воохранения и в ходе этого процесса уделять 
внимание просвещению и профессиональной под-
готовке, с тем чтобы быть уверенными, что они 
создают правильное сочетание персонала здра-
воохранения. Быть может лучше перестроить су-
ществующую учебную программу, а не вступать 
на путь создания новых курсов подготовки. 
Важным вопросом является наличие лекар-
ственных средств: крупные международные фар-
мацевтические фирмы еще должны представить 
конкретные доказательства своей готовности 
обеспечить по приемлемым ценам и в достаточ-
ном количестве полный набор лекарственных 
средств. Важным также является вопрос о со-
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ответствующей технологии, при этом не следует 
забывать о нежелательности слишком большого 
числа нововведений. Государства-члены должны 
контролировать свой прогресс. В этой связи об-
мен информацией, в которой важную роль могут 
играть региональные бюро, также является 
ценным. На этой основе может быть основан 
межрегиональный, а затем и глобальный обмен 
информацией. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что два пункта 
повестки дня, которые в настоящее время обсу-
ждаются, безусловно, неидентичны. Алма-Атин-
ская конференция по первичной медико-санитар-
ной помощи безусловно указала один из важней-
ших путей достижения цели здоровье для всех 
к 2000 г., однако задача координирования осу-
ществления рекомендаций Конференции и более 
широких целей лежит на Ассамблее здравоохра-
нения, которая будет рассматривать предложения 
Исполкома по этому вопросу в мае 1979 г. По-
этому он предлагает обсуждать два документа 
раздельно. 

Документ ЕВ61/21 представляет собой предель-
но краткий отчет о Конференции, имевшей исто-
рическое значение; эта Конференция не только 
первая среди конференций такого рода, но и уни-
кальная благодаря количеству и уровню присут-
ствующих делегаций, представителям других го-
сударственных секторов, а также органов здра-
воохранения, огромной подготовительной работе 
и степени единодушия. Это единодушие было до-
стигнуто, несмотря на различия во взглядах, с ко-
торыми участники прибыли на Конференцию ； 
это же единодушие позволило очень четко сфор-
мулировать рекомендации. Разумеется, еще слиш-
ком рано давать полную оценку результатам 
Конференции. Генеральный директор сказал, что 
выводы Конференции признаны всеми между-
народными организациями ； выступающему хо-
телось бы получить больше информации, отно-
сящейся к конкретным ответам, а также к тому, 
насколько широко распространялась документа-
ция о Конференции. 

Хотя почти все рекомендации Конференции 
адресованы правительствам, а большая часть 
деятельности должна осуществляться странами, 
выступающий хотел бы получить более под-
робные сведения о предполагаемых мероприя-
тиях ВОЗ. Справедливо, что глобальная програм-
ма может быть разработана только на основе 
стратегий, созданных в отдельных странах. Одна-
ко в течение двух лет, пока эти стратегии разра-
батываются, ВОЗ может сделать немало для 
обеспечения быстрой подготовки истинно гло-
бальной программы, а также для обеспечения то-
го, чтобы эта программа не была просто коллек-
цией отдельных национальных стратегий. Как 
правильно заметил д-р Sebina, необходимы опре-
деленные практические указания; возможно, мо-
гут быть проведены совещания комитетов экс-
пертов, с тем чтобы разработать руководящие 
принципы, предлагающие пути осуществления 
в странах рекомендаций Конференции. 

На Конференции были представлены доклады 
регионов и сообщения из более чем 60 стран; ма-

териалы Конференции содержат массу ценной 
информации и должны быть максимально полно 
опубликованы. Существует необходимость разви-
тия системы информации как на региональном 
уровне, так и на уровне штаб-квартиры, с тем 
чтобы страны могли почерпнуть из опыта других 
стран в области разработки стратегии. При орга-
низации такого обмена информацией следует 
просить Генерального директора опираться не 
только на региональные бюро, но и создать в ка-
ждом регионе сеть сотрудничающих центров, 
а также, возможно, несколько межрегиональных 
центров, включая один методологический, куда 
страны смогут обращаться за консультацией. Как 
он понимает, Министерство здравоохранения Ка-
захстана предложило создать межрегиональный 
центр в Алма-Ате и выразило готовность оказы-
вать содействие в его финансировании ； символи-
ческое значение того, что такой центр будет рас-
положен именно в Алма-Ате, вполне очевидно. 
Следующим шагом, который должен быть 

предусмотрен, это создание программы курсов 
подготовки семинаров и конференций, позволяю-
щих странам во всех регионах изучать достиже-
ния и обмениваться опытом по вопросам подхо-
да к медицинскому обслуживанию с позиций 
общественного здравоохранения. Это не значит, 
что необходимо проводить большие конференции 
на правительственном уровне, но следует осу-
ществлять постоянное распространение знаний 
о принципах и организационных аспектах первич-
ной медико-санитарной помощи. 

И, •наконец, он считает, что на уровне штаб-
квартиры должен существовать какой-то меха-
низм, возможно, консультативная группа, ко-
торый будет постоянно держать 厂енерального 
директора в курсе событий; как он понимает, 
о подобной группе здесь уже упоминали. Специа-
лизированные учреждения, которые были пред-
ставлены на Конференции в Алма-Ате (ЮНИ-
СЕФ, ФАО, ЮНЕСКО и др.), также могут 
согласиться на создание постоянного межучре-
жденческого механизма для периодического рас-
смотрения вопросов координации, поскольку 
в Алма-Ате было подчеркнуто, что первичная ме-
дико-санитарная помощь должна развиваться 
в качестве компонента общего социально-эконо-
мического развития. 

На Конференции в Алма-Ате стало очевидно, 
что во многих странах ведутся интересные экспе-
рименты. Сотрудничающие центры могли бы 
играть посредническую роль в деле распростра-
нения информации об осуществляемой деятель-
ности. Были выдвинуты интересные предположе-
ния в отношении научных исследований по 
проблемам первичной медико-санитарной помо-
щи, особенно в том, что касается оценки резуль-
татов и методов. 
Он считает великолепным предложение об осу-

ществлении полной оценки положения спустя 10 
лет после Алма-Атинской конференции. Оно не 
влечет за собой необходимость созыва новой 
конференции; но означает, что страны, если бы 
они имели перед собой такую цель, более эффек-
тивно концентрировали свои усилия на деятель-
ности в этой области. Очень важно включить ре-
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зультаты Алма-Атинской конференции в буду-
щую работу Организации. 

Говоря о концепции «здоровье для всех к 2000 
году», д-р Венедиктов отмечает, что она стала 
уже политическим фактором, который будет 
иметь колоссальное влияние на будущее развитие 
общественного здравоохранения. Это радикаль-
ная концепция, захватившая воображение значи-
тельного числа государств-членов, и мысль 
о том, что она может быть не реализована на 
практике, одинаково неприемлема как для раз-
витых, так и для развивающихся стран. Однако, 
страны не должны иметь перед собой лишь да-
ту -2000 год; успехи, достигнутые на пути к цели, 
должны контролироваться ежегодно, системати-
чески и на всех уровнях. Если где-то будет на-
блюдаться ослабление усилий, пересмотр мето-
дов должен быть произведен не в 2000 году, 
а раньше. В этой связи у него есть два соображе-
ния. Доклад Программного комитета, в подго-
товке которого он принимал участие, может рас-
сматриваться лишь как первый шаг, но весь 
процесс не будет завершен до 1981 г., когда собе-
рется Тридцать четвертая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Организации все еще 
необходимо выработать единое мнение в отно-
шении общего определения значения, вкладывае-
мого в «здоровье для всех к 2000 году». Это цель 
не национальная, а глобальная. Если не будет до-
стигнуто взаимопонимание относительно этого 
определения, каждая страна будет вкладывать 
в него свое содержание и цель может оказаться 
недостигнутой. 

Во-вторых, документ Программного комитета 
еще не представляет собой стратегию для дости-
жения этой цели; это скорее перечень подходов, 
которым надлежит следовать и в этом плане не-
обходимы дальнейшие исследования. Стратегия 
становится реальностью только тогда, когда вни-
мание правительств, политических руководителей 
и всей системы организации Объединенных На-
ций привлечено к здоровью как к первоочередной 
проблеме человечества. Это требует огромных 
усилий, поскольку не все регионы и страны на де-
ле рассматривают здоровье как первоочередную 
проблему. Следует дополнить график, приве-
денный в пункте 128 документа, предложенными 
мероприятиями регионов и штаб-квартиры 
вплоть до 1981 г. с тем, чтобы обеспечить разви-
тие деятельности на всех организационных уров-
нях. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 130 
рассматриваемого документа, является в своем 
роде приемлемым; пока он хотел бы сделать 
лишь несколько самых общих замечаний. Испол-
ком, разумеется, должен рекомендовать Ассам-
блее здравоохранения одобрить результаты Ал-
ма-Атинской конференции. Он должен также 
отметить, что участники Конференции получили 
возможность посетить медицинские учреждения 
и своими глазами наблюдать примеры действен-
ного решения проблемы первичной медико-сани-
тарной помощи и что эти решения вполне могут 
быть использованы другими странами с учетом 
их конкретных условий. Исполком должен отме-
тить, что проблема в принципе решена в раз-

личных странах и регионах и что их опыт может 
оказаться ценным. 
Было бы полезно добавить пункты, адресо-

ванные ВОЗ и ЮНИСЕФ, для того, чтобы избе-
жать впечатления, что проект резолюции обра-
щен только к странам. Так, например, было бы 
полезно упомянуть предложение о рассмотрении 
результатов Алма-Атинской конференции спустя 
10 лет, а также о возможных совместных дей-
ствиях с ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО и другими 
международными организациями. Более того, по-
скольку сам документ не имеет юридической 
силы, в резолюции следует конкретно опреде-
лить, какую роль будет играть Ассамблея здра-
воохранения, Исполком и региональные коми-
теты, стараясь при этом не сбиться на простое 
повторение их функций согласно Уставу ВОЗ. 

Д-р B R Y A N T соглашается с д-ром Aung Than 
Batu, что страны и регионы должны рассматри-
вать создание на раннем этапе контрольных по-
казателей в качестве первоочередной задачи. Он 
считает, что пункт 11 является особо важным, так 
как он передает самую суть документа ЕВ63/47. 
Однако и во введении и далее по тексту доку-
мент исходит из предпосылки, что стоящие за 
всем этим серьезные проблемы говорят сами за 
себя, и в этом плане документу несколько нехва-
тает реалистической основы. Введение может 
быть усилено за счет упоминаний о существова-
нии эндемических заболеваний и о недостаточно-
сти охвата населения службами здравоохранения, 
при этом следует использовать фразеологию Ал-
ма-Атинских документов или выступлений Гене-
рального директора. 

Проф. H S U E N Kung-cho говорит, что он 
в принципе поддерживает выводы, содержащиеся 
в докладе Генерального директора (документ 
ЕВ63/21) и в документе Программного комитета 
по вопросам стратегии (документ ЕВ63/47). Оба 
документа показывают, что многие проблемы 
еще остаются нерешенными; опыт его страны по-
казывает, что для их решения следующие мо-
менты должны рассматриваться в качестве пер-
воочередных. Во-первых, важно четко сформули-
ровать определенную национальную политику 
в области основного медицинского обсуживания 
и обладать решимостью и целеустремленностью 
для ее осуществления. Во-вторых, санитарное 
просвещение должно осуществляться в форме, 
приемлемой для масс, чтобы массы сами хотели 
участвовать в деле первичной медико-санитарной 
помощи. В-третьих, наилучшим решением при 
создании инфраструктуры предоставления меди-
цинского обслуживания является наличие опреде-
ленной гибкости, чтобы подразделения на местах 
могли вырабатывать свои собственные планы 
деятельности в области здравоохранения. В-че-
твертых, работники здравоохранения должны по-
лучать адекватную подготовку на местах и это 
касается не только сельских, но и городских ра-
ботников. Именно работники на местном уровне 
должны отвечать за передачу техники «знай как», 
а также за сочетание новейших научных и тради-
ционных методов лечения. Имеются различные 
способы стимулирования персонала для работы 
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на уровне первого контакта; некоторые страны 
опираются на материальную заинтересованность, 
другие на просвещение, третьи на правила и ин-
струкции, а некоторые на сочетание всех этих 
способов. Каждая страна сама должна выбирать 
себе метод, представляющийся ей наиболее под-
ходящим. В-пятых, в отношении обеспечения ма-
териальных ресурсов страны должны опираться 
на свои собственные силы. Материальные ре-
сурсы не обязательно выступают в форме доро-
гостоящих лекарств и оборудования; более важ-
но создавать простые лекарственные средства 
и такое оборудование, которое доступно для ис-
пользования, соответствует местным условиям 
и приемлемо для местного населения. В-шестых, 
важное значение имеет усиление научно-исследо-
вательского потенциала. 

Поскольку условия в мире постоянно изме-
няются, изменяются и потребности людей в здра-
воохранении и поэтому первичная медико-сани-
тарная помощь должна постоянно подвергаться 
пересмотру и адаптации к этим потребностям. 
Программа должна осуществляться различными 
способами в зависимости от различных условий 
в странах, но в то же время нет сомнений, что 
было бы полезно иметь систему обмена инфор-
мацией между странами; его страна готова при-
нять полное участие в такой системе. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что пришло 
время мобилизовать все политические, экономи-
ческие и социальные ресурсы, чтобы исправить 
несправедливость, затрагивающую в области 
здравоохранения две трети населения земного 
шара. Недавние решения ВОЗ, особенно резолю-
ция WHA30.43, а также Декларация и рекоменда-
ции недавно состоявшейся в Алма-Ате Междуна-
родной конференции по первичной медико-сани-
тарной помощи сыграли огромную роль в деле 
привлечения внимания всего мира к этому поло-
жению. ВОЗ достигла поворотного пункта своей 
истории, поэтому она обязана двигаться вперед, 
увиливать более уже нельзя. Было принято боль-
шое количество резолюций и подготовлена масса 
документов, но его интересует вопрос, сколько из 
них было действительно воплощено в жизнь на 
национальном уровне? Он призывает ВОЗ не уве-
личивать кипы забытых документов и деклара-
ций. ВОЗ предстоит сыграть историческую роль 
и время действовать уже наступило. Государства-
члены также должны признать свои моральные 
и социальные обязательства. На всех уровнях 
Организации требуются постоянные и реши-
тельные усилия. Он поддерживает высказанное 
проф. Aujalen накануне мнение относительно на-
учных исследований. Признавая необходимость 
определения целей и стратегий, он напоминает, 
что определение таких стратегий, сначала на 
уровне штаб-квартиры, а затем на региональном 
уровне, займет чрезмерно долгое время; то же 
самое относится к распространению соответ-
ствующей документации и ознакомлению с ней. 
Деятельность ВОЗ должна быть ясной, четкой, 
практической и иметь полевую направленность. 
В Алма-Атинской декларации ясно изложена об-
щая концепция первичной медико-санитарной по-

мощи и обрисована политическая решимость, не-
обходимая для осуществления этой концепции на 
практике. Не следует ходить вокруг да около, 
людям следует разъяснить их права и обязанно-
сти в области здравоохранения и затем необхо-
димо осуществлять деятельность в полевых усло-
виях. 

Д-р A B D U L H A D I соглашается с тем, что Ал-
ма-Атинская конференция представляет собой ис-
торический поворотный пункт в эволюции уси-
лий Организации, направленных на достижение 
своей цели - здоровье для всех к 2000 году. Сле-
дует поразмыслить о конкретных целях про-
граммы по первичной медико-санитарной помо-
щи. В то время как в течение многих лет 
считалось, что ответственность за первичную ме-
дико-санитарную помощь несут исключительно 
врачи и другой медицинский персонал, в настоя-
щее время все более широко признается необхо-
димость для сектора здравоохранения сотрудни-
чать с другими секторами общества. Он не 
считает, что вопросам административной коорди-
нации следует уделять такое же внимание как 
равноправному участию других секторов в деле 
осуществления целей здравоохранения. Независи-
мо от того, какая политическая система суще-
ствует в данной стране, важно заронить в людях 
чувство индивидуальной ответственности за уча-
стие в процессе содействия первичной медико-са-
нитарной помощи. 

Если ВОЗ должна продемонстрировать свое 
понимание того, что ответственность за здоровье 
населения лежит не только на секторе здравоох-
ранения, но и на других секторах, ей необходимо 
изыскивать новые пути сотрудничества с другими 
учреждениями и агентствами. ВОЗ должна пред-
ставлять, каким образом она может привлечь та-
кие учреждения или ЮНИСЕФ, к участию в ее 
деятельности для взаимной выгоды обеих орга-
низаций. Первичная медико-санитарная помощь 
покрывает как зонт многие мероприятия ВОЗ 
и прежде всего охрану материнства и детства 
и есть необходимость пересмотреть подход 
к этим мероприятиям, чтобы обеспечить соответ-
ствующее взаимодействие. 

Он согласен с д-ром Бенедиктовым, что про-
грамма первичной медико-санитарной помощи 
не должна по-разному интерпретироваться в раз-
ных странах. В Уставе ВОЗ нет таких положений, 
которые не позволили бы Организации сформу-
лировать общие руководящие указания для осу-
ществления этой программы и, по его мнению, 
государства-члены должны будут придерживать-
ся этих указаний, если они не хотят, чтобы кон-
цепция первичной медико-санитарной помощи не 
различалась от страны к стране, тем самым пре-
пятствуя возможности достичь конечной цели. 

Проф. A U J A L E U поддерживает выводы Алма-
Атинской конференции, нашедшие отражение 
в документе ЕВ63/21. Что касается документа 
Программного комитета о стратегиях (документ 
ЕВ63/47), то, по его мнению, он представляет со-
бой в высшей степени полезное руководство по 
улучшению здравоохранения в мире; хотя в ней 
не содержится ничего нового, она является чет-
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ким и ясным синтезом идей Организации по это-
му вопросу. 

Приветствуя этот документ, он считает его 
в то же время излишне длинным и полагает, что 
его вполне можно сократить. Ясно, что тем 
самым накладывается новое бремя на бюджет 
Организации, хотя этот вопрос может быть обсу-
жден при рассмотрении соответствующих бюд-
жетов. Он обращает внимание членов Исполкома 
на тенденцию каждый раз при создании новой 
программы снимать ответственность за нее с тех, 
кто выполняет работу фактически, и возлагать ее 
на параллельное административное подразделе-
ние, как это было, например, в случае со Спе-
циальной программой научных исследований 
и подготовки кадров по тропическим болезням. 
По его мнению, такая тенденция ошибочна, ибо 
она противоречит одному из важнейших принци-
пов ВОЗ,-а именно тому, что все государства-
члены обладают в Организации одинаковым го-
лосом, независимо от размера их взноса, кроме 
того, эта тенденция носит дискриминационный 
характер, явно служа интересам доноров. 
У него есть также замечание по поводу того, 

что определение технического сотрудничества ме-
жду развивающимися странами включает в себя 
(пункт 74) как техническое сотрудничество между 
развитыми странами, так и техническое сотруд-
ничество между развитыми и развивающимися 
странами. Это слишком широкое определение. 
Техническое сотрудничество между развивающи-
мися странами-это, бесспорно, техническое со-
трудничество только между развивающимися 
странами и ничего больше; все остальное-это 
просто «техническое сотрудничество». 

Проф. SPIES говорит, что его очень радуют 
новые тенденции в деятельности Организации; 
созданы многочисленные важные механизмы, ко-
торые будут способствовать достижению ее об-
щих целей. Если эти механизмы помогут добить-
ся более точного определения целей и сконцен-
трировать внимание на них, то это позволит 
преодолеть хотя бы некоторые из предстоящих 
трудностей. Хотя, с одной стороны, справедливо, 
что еще не найдены средства для преодоления зна-
чительных экономических и финансовых трудно-
стей, с другой стороны, наблюдается растущая го-
товность государств-членов добиваться решения 
задач, определенных Алма-Атинской конферен-
цией, и это служит источником оптимизма. 

Он опасается, что во время некоторых дискус-
сий проходивших в течение последних нескольких 
дней, ощущалось отсутствие всеобъемлющего 
подхода к проблеме стратегии. Верно, что в свете 
вопиющих различий в уровнях здравоохранения 
в разных частях мира необходимо намечать от， 
дельные национальные цели, однако невозможно 
разработать общую стратегию путем простого 
сложения большого количества отдельных целей. 
В то же время один механизм, который находит-
ся в стадии развития, а именно программирова-
ние по странам, сможет сыграть ценную роль 
в деле разработки руководящих принципов для 
определения национальных целей. Точно так же 

при определении первоочередных задач полезную 
роль может сыграть среднесрочное программи-
рование. 

Д-р Bryant указал на необходимость выработ-
ки критериев, некоторые региональные коми-
теты, например для стран Америки, предприняли 
полезные попытки по созданию критериев, со-
ответствующих уровню развития каждого госу-
дарства-члена. 

Хотя он приветствует положения, содержащие-
ся в документе Программного комитета, у него 
есть также некоторые возражения, прежде всего 
против излишнего упора на качество жизни как 
основной цели усилий ВОЗ. Он выражает опасе-
ние, что это может вызвать у государств-членов 
излишнее внимание к факторам, не связанным 
прямо со здравоохранением, и тем самым от-
влечь от главной цели. Он предупреждает, что 
лучше не пользоваться такими общими термина-
ми, как «качество жизни», которые могут приве-
сти к недоразумениям. 

Он согласен с д-ром Barakamfitiye, что необхо-
димо ориентироваться на достижение большей 
справедливости для всех народов мира. На на-
циональном уровне это означает, что все члены 
общества должны пользоваться одинаковым до-
ступом к существующей медицинской помощи. 
Он согласен с тем, что в документе следует как-
то упомянуть о серьезном положении, преобла-
дающем во многих странах. Хотя достичь полно-
го равенства в обеспечении медицинским обслу-
живанием за 20 лет невозможно, тем не менее 
стремление улучшить положение в разных частях 
мира должно являться политикой ВОЗ. Допусти-
мость существования различных толкований по-
нятия первичная медико-санитарная помощь на 
уровне стран не должна служить оправданием 
для предоставления лишь минимального при-
емлемого обслуживания. Одной из основных це-
лей должно быть развитие технического сотруд-
ничества между государствами-членами, напра-
вленное на их взаимопомощь в деле улучшения 
их служб здравоохранения. 

В заключение, он предлагает изменить пункт 
4 документа ЕВ63/47, добавив после слов «здо-
ровье для всех» следующее: «это должно со-
ответствовать задаче постоянного улучшения со-
стояния здоровья каждого человека в любой 
стране с тем, чтобы он имел доступ к наилучше-
му достижимому медицинскому обслуживанию, 
включая элементы первичной медико-санитарной 
помощи, а также других служб здравоохра нения, 
прогрессивное развитие которых в каждом регио-
не и в каждой стране является основной задачей 
технического сотрудничества между государства-
ми-членами под руководством ВОЗ». 

Д-р SE N I L A G A K A L I полностью поддерживает 
доклад Генерального директора об Алма-Атин-
ской конференции и документ Программного Ко-
митета. Впервые ВОЗ наметила глобальную цель, 
в результате достижения которой выиграет боль-
шая часть находящегося в тяжелых условиях на-
селения мира. Многие рекомендации ВОЗ были 
осуществлены на национальном уровне с убеди-
тельными результатами, достигнутыми в борьбе 
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с рядом серьезных опасностей для здоровья. Од-
нако, он подчеркивает, что все усилия Организа-
ции окажутся бесполезными, если люди сами не 
пожнут их плодов. По его мнению, наиболее 
важным фактором для достижения глобальной 
цели является участие населения, о котором гово-
рится в пункте 22 документа ЕВ63/47. Никакая 
программа развития не сможет быть успешно ре-
ализована, если она будет полагаться лишь на 
помощь извне и не опираться на участие самого 
населения, в интересах которого она разработана. 
ВОЗ может оказывать помощь, способствуя диа-
логу на этом уровне в вопросах формулирования 
политики. Было предложено создать центры раз-
вития здравоохранения и он считает, что прежде 
всего они должны быть созданы в развивающих-
ся странах, где в них ощущается большая потреб-
ность. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что Алма-Атинская конференция пред-
ставляет собой веху в жизни Организации. 
Впервые государства-члены получили возмож-
ность ознакомиться с состоянием первичной ме-
дико-санитарной помощи в странах мира и свои-
ми глазами увидеть значительный прогресс, 
достигнутый за последние 60 лет в Казахстане. 
Она предлагает распространить документацию 
конференции среди делегатов Ассамблеи и чле-
нов Исполкома, а также опубликовать все ос-

новные документы и тексты речей, поскольку та-
кой материал сможет сыграть полезную роль 
в качестве руководящих указаний для будущего 
развития первичной медико-санитарной помощи. 
Она приветствует предложение о создании со-
трудничающих центров, прежде всего в самой 
Алма-Ате, и надеется, что такие центры будут со-
зданы во многих регионах. 

Она считает, что лозунг «здоровье для всех 
к 2000 году» является несколько расплывчатым 
и нуждается в более точном определении. Вклю-
чает ли он в себя, например, сокращение показа-
телей заболеваемости теми или иными болезня-
ми к тому или иному году? Если да, то 
представляется желательным установить кон-
кретные задачи в отношении заболеваний, затра-
гивающих большое число стран. Если можно 
скоординировать научно-исследовательскую дея-
тельность во всем мире в одно целенаправленное 
усилие, то достижение такой цели не является 
невозможным. 

Говоря о пункте 118 документа ЕВ63/47, она 
отмечает, что ответственность за формулирова-
ние стратегии лежит на Ассамблее здравоохране-
ния. Однако, учитывая исполнительную функцию 
Секретариата, документ был бы яснее, если бы 
в него был добавлен пункт, точно определяющий 
ответственность Секретариата и Генерального 
директора в этом отношении. 

Заседание заканчивается в 13 часов 05 минут 



ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 20 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИ-
КО-САНИТАРНОЙ помощи： пункт 21 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДО-
РОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.(ДОКЛАД ПРОГРАММНО-
ГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА)： пункт 1 дополни-
тельной повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома возобновить рассмотрение документа Про-
граммного комитета Исполкома (документ 
ЕВ63/47) 

РАЗДЕЛ I. Введение. 

РАЗДЕЛ II. Основные принципы 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M соглашается с д-ром Бе-
недиктовым, что название города Алма-Ата ста-
ло теперь синонимом первичной медико-санитар-
ной помощи; благодаря почти стопроцентному 
участию государств-членов Алма-Атинская Де-
кларация получила глобальное распространение. 
Соответственно, пришло время действовать 
в плане разработки стратегий для достижения 
высокой цели - здоровье для всех к 2000 году. 
Эти стратегии должны быть запланированы до 
мельчайших деталей и должны представлять про-
цесс, который начинается в странах и выростает 
затем до уровней регионов и штаб-квартиры. Он 
подчеркивает, что регионы могут играть в этом 
процессе жизненно важную роль. На националь-
ном уровне должны быть начаты практические 
исследования с тем, чтобы обеспечить активное 
участие всех, непосредственно заинтересованных, 
что само по себе явится лучшей гарантией успе-
ха. Поэтому он решительно выступает за созда-
ние национальных центров развития здравоохра-
нения. 

Д-р F A R A H считает, что рассматриваемый до-
кумент имеет огромное значение, поскольку 
в нем, как в согласованном целом, нашли отра-
жение результаты всех различных исследований, 
проводившихся в данной области на протяжении 
многих лет. После энтузиазма, рожденного Ал-
ма-Атинской конференцией, полезно привлечь 
внимание стран к различным индивидуальным 
аспектам, которые могут благоприятно воздей-
ствовать на достижение цели ВОЗ. Он подчерки-
вает тесную связь между практическим осущест-
влением и теоретическим установлением первоо-
чередных задач, чрезвычайно важных для дости-

жения успеха в деле разработки стратегии. На 
национальном уровне мероприятия должны быть 
тесно увязаны с первоочередными задачами, 
установленными правительствами на основе со-
ображений, скорее относящихся к здравоохране-
нию, чем носящих политический характер. 

Д-р A C O S T A говорит, что все согласны с тем, 
что Алма-Атинская конференция представляет 
собой международное обязательство в деле пер-
вичной медико-санитарной помощи. Он хотел бы 
обратиться к своей любимой теме, т. е. к вопросу 
о соответствующих механизмах, поскольку в этих 
условиях бесполезно говорить о политической ре-
шимости, если соответствующих механизмов, 
призванных обеспечивать их эффективность, еще 
не существует. В обсуждаемом документе пра-
вильно подчеркивается важная роль, которую 
должны играть национальные министры здра-
воохранения; другие министры также должны 
принимать в этом участие. 

Оба обсуждаемых вопроса являются чрезвы-
чайно заманчивыми. В этой связи он хотел бы 
выступить с предупреждением о необходимости 
проявления осторожности, поскольку всегда есть 
риск, когда встает вопрос о распределении 
средств, что политики могут попытаться исполь-
зовать их заманчивость. Важно поэтому, что бы-
ли разработаны соответствующие стратегии для 
обеспечения фактического развития программы, 
одобренной ВОЗ, в нужном направлении. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L также подчеркивает 
значение Алма-Атинской конференции как исто-
рической вехи на пути успехов мирового здра-
воохранения. Установлены критерии в области 
первичной медико-санитарной помощи, которые 
сыграют ключевую роль в деле достижения це-
ли-здоровье для всех к 2000 г. Эта цель является 
одновременно высокой и сложной и для ее дости-
жения необходимы огромные усилия. 
Трудно переоценить необходимость разработки 

удовлетворительной национальной стратегии и 
это нашло прекрасное отражение в документе 
ЕВ63/47. Однако, ей представляется, что хотя это 
положение подробно рассматривается в главе III， 
но в пункте 6 введения оно не было достаточ-
но выделено, равно как и вопрос о роли самой 
ВОЗ, которая также является жизненно важным 
залогом успеха. Доклад является полезным в том 
отношении, что содержащиеся в нем положения 
могут быть адаптированы к нуждам различных 
стран, находящихся на различных этапах разви-
тия. Было бы желательно отредактировать и из-
менить документ таким образом, чтобы он мог 
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использоваться в регионах, а содержащиеся в нем 
положения были бы приложены к потребностям 
групп стран в каждом конкретном регионе, при 
этом не следует забывать о необходимости соз-
дания систем первичной медико-санитарной помо-
щи на основе наиболее удачных примеров. 

Она признает важное значение предлагаемых 
национальных центров развития здравоохране-
ния, которые должны в полной мере отражать 
потребности и ресурсы здравоохранения стран. 
На более позднем этапе чрезвычайную важность 
приобретает обеспечение адекватного контроля 
и оценки стратегий на национальном уровне как 
Ассамблеей здравоохранения, так и Исполкомом. 

Д-р V I O L A K I P A R A S K E V A полагает, что в до-
кументе содержится указание на тот путь, ко-
торым надлежит следовать для достижения цели, 
стоящей перед ВОЗ. Разумеется, существуют зна-
чительные различия в уровнях здоровья, которые 
считаются приемлемыми в различных странах, 
но налицо широкое понимание правильности 
взгляда на то, что первичная медико-санитарная 
помощь представляет собой неотъемлемую часть 
служб здравоохранения. Она согласна с тем, что 
для того, чтобы лозунг «здоровье для вссех 
к 2000 году» стал реальностью, необходимо уча-
стие всех секторов на национальном уровне, по-
скольку изолировать здравоохранение невозмож-
но. В пунктах 28 и 29 рассматриваемого докумен-
та правильно подчеркивается, какие виды дея-
тельности необходимы, и указывается на распре-
деление ответственности. ВОЗ должна играть 
основную катализирующую роль на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях, и вы-
ступающая хотела бы особо выделить значение 
региональной деятельности. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O полностью 
согласен с основными провозглашенными прин-
ципами и выражает удовлетворение деятель-
ностью тех, кто внес свой вклад в подготовку 
принятия нового подхода. На пути осуществле-
ния программы первичной медико-санитарной 
помощи стояли огромные трудности и в этой 
связи он подчеркивает исключительную важность 
сохранения энтузиазма. Он напоминает членам 
Исполкома о том, как по прошествии нескольких 
лет был утерян дух энтузиазма в отношении про-
граммы ликвидации малярии. Нынешняя задача 
это тоже в высшей степени долгосрочное меро-
приятие, требующее настойчивости и стойкости. 

Сотрудничество всех участников является со-
вершенно необходимым и первостепенное значе-
ние имеет их отношение к своему делу. Затем 
следует сделать все для того, чтобы работники 
здравоохранения, работающие в первичной меди-
ко-санитарной помощи имели соответствующее 
положение, что позволит привлечь наиболее под-
ходящих специалистов. 

Раздел III. Разработка национальной политики, 
• стратегии и планов действий 

Д-р A U N G T H A N B A T U , говоря о представлен-
ном в пункте 30 графике, отмечает прежде всего, 
что лозунг «здоровье для всех» фактически не явля-

ется новой концепцией，поскольку основной ее 
смысл заключен уже в Уставе Организации. 
Самым новым аспектом этой концепции является 
установление 2000 года в качестве срока достиже-
ния этой цели. Однако он отмечает отсутствие 
каких-либо указаний в отношении сроков предпо-
лагаемого достижения различных этапов на пути 
к этой конечной цели. Вполне осознавая свя-
занные с этим трудности, он все же считает, что 
для стран представляли бы пользу какие-то пред-
положительные промежуточные сроки по показа-
телям, хотя бы на региональном уровне. Было 
бы ценно, если бы мероприятия ВОЗ могли бы 
быть связаны с другими важными мероприятия-
ми, осуществляемыми системой Организации 
Объединенных Наций, подобно Десятилетию 
безопасности питьевого водоснабжения. Он со-
глашается также с предложением д-ра Бенедикт-
ова в отношении использования в качестве моде-
лей первичной медико-санитарной помощи тех 
систем, которые доказали свою эффективность на 
национальном уровне. 

Д-р B R Y A N T считает, что в документе в том 
виде, в каком он представлен Исполкому, уде-
ляется недостаточное внимание проблемам, су-
ществующим на национальном уровне. При том, 
что важный этап определения проблем так или 
иначе заключен во всех мероприятиях по стра-
нам, следует где-то, скажем в пункте 16，дать ка-
кое-то упоминание о таких аспектах, как причины 
плохого здоровья и степень активности служб 
здравоохранения. 

Ссылаясь на опубликованные Всемирным бан-
ком экономические прогнозы, согласно которым 
предполагаемый экономический рост окажется 
недостаточным для ликвидации к 2000 году ни-
щеты, он говорит, что ВОЗ, как представляется, 
будет, возможно, вынуждена пытаться достичь 
своей цели в условиях серьезных экономических 
трудностей. Вполне понимая ограниченность про-
гнозов, поскольку всегда может быть элемент не-
ожиданности, он считает, что опыт прошлых лет 
может оказать помощь в лучшем понимании бу-
дущего. Согласно исследованию Всемирного бан-
ка, определившему абсолютную бедность как до-
ход ниже 50 ам.долл. на человека, 770 млн. 
человек или 37% населения развивающихся стран 
являются абсолютно бедными, а к 2000 г. к этой 
категории будут относиться приблизительно 17% 
населения, что составит в действительности 
около 600 млн. человек из-за роста народонаселе-
ния в целом. Правда, если принять очень высо-
кий уровень экономического роста, эта цифра бу-
дет значительно меньше и составит в 2000 г. 
около 260 млн. человек. Эти цифровые данные 
подчеркивают огромность задач, стоящих перед 
ВОЗ. Его мысль заключается в том, что подоб-
ное положение в отношении нищеты в мире не 
должно рассматриваться как непреодолимое пре-
пятствие для достижения ВОЗ ее цели, и он хотел 
бы подчеркнуть, что следует прилагать все уси-
лия для обеспечения развития здравоохранения, 
опережая экономическое развитие, если оно нахо-
дится в застое. Такое положение было фактиче-
ски достигнуто в некоторых сравнительно 
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бедных странах путем перераспределения средств 
в рамках сектора здравоохранения, творческого 
использования местной технологии, соответ-
ствующей технологии и новых подходов, осно-
ванных на принципе предпочтения недостающих 
решений; выступающий считает, что в документе 
следует сказать о необходимости настойчивого 
осуществления развития здравоохранения незави-
симо от того, каков при этом уровень экономиче-
ского прогресса. 

Высказывая свое мнение о содержании пункта 
59, в котором говорится об уровне продолжи-
тельности жизни, составляющем как минимум 60 
лет, и об уровне детской смертности, составляю-
щем не более 50 на 1000 живорожденных, как 
о показателях того, что тормозящее воздействие 
на развитие, оказываемое состоянием здоровья 
населения, начинает снижаться, выступающий вы-
ражает определенное беспокойство по поводу то-
го, как используются подобные количественные 
цели, хотя он, разумеется, понимает, что дости-
жение этих целей отнюдь не избавляет опреде-
ленные страны от необходимости продолжать 
усилия, направленные на развитие здравоохране-
ния. Он соответственно предлагает наметить бо-
лее подходящие цели, например, снизить показа-
тель детской смертности к 2000 г. наполовину. 
Хорошо бы, по-видимому, наметить в качестве 
цели сокращение вдвое разрыва между средним 
показателем смертности населения и показателем 
смертности той части населения, которая нахо-
дится в наименее благоприятных условиях. К то-
му же показатель такого рода придаст наме-
чаемым целям более динамичный характер. 

Основная мысль, которую он хотел бы выска-
зать, заключается в том, что все страны, раз-
витые или менее развитые, должны рассматри-
ваться как стремящиеся к совместному достиже-
нию целей, намеченных в области здравоохране-
ния, и в этом движении на пути к цели «здоровье 
для всех» не должно быть произвольно устано-
вленной финишной линией. Любые показатели 
и задачи должны обладать достаточной гиб-
костью и динамизмом на всех уровнях, чтобы яс-
но отразить это положение. Он был бы рад 
знать, согласен ли с ним Генеральный директор 
в отношении того, что движение в этом напра-
влении никогда не будет иметь конца. 

Проф. A U J A L E U , говоря о пунктах 44 и 45， 
подчеркивает необходимость обеспечения сохра-
нения авторитета министерств здравоохранения 
в странах в связи с содержащимся в этим пунктах 
предложением о создании национальных советов 
по вопросам здравоохранения и национальных 
центров по развитию здравоохранения. Как он 
понимает, и те, и другие будут носить в основ-
ном консультативный характер и решения по-
прежнему будут являться прерогативой полити-
ческих органов, хотя при этом он полностью 
признает желательность создания таких советов 
и центров. Необходима гибкость при адаптирова-
нии их к конкретным потребностям каждой из 
заинтересованных стран, но, по его мнению, сле-
дует постоянно охранять политический и техни-
ческий авторитет национальных министерств 

здравоохранения. Далее, он считает, что нацио-
нальные центры по развитию здравоохранения не 
должны обслуживать национальные советы по 
вопросам здравоохранения, как это предлагается 
в пункте 45, а непосредственно подчиняться ми-
нистерствам здравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с проф. de 
Carvalho, Sampaio в необходимости поддержания 
энтузиазма в отношении программы первичной 
медико-санитарной помощи; без этого, она, бе-
зусловно, провалится. Поддержка и доверие мо-
гут быть сохранены только если приступить 
к осуществлению программы. 

Было бы полезно, если бы подробные мате-
риалы об экономических прогнозах Всемирного 
банка, о которых говорил д-р Bryant, были пред-
оставлены членам Исполкома. Он уже подчерки-
вал раньше необходимость для ВОЗ кратких сво-
док таких прогнозов, составленных различными 
международными органами и касающихся науч-
ного и социально-экономического развития в бу-
дущем, которая использовалась бы при обсужде-
нии намечаемых целей. Сам он сомневается, что 
развивающиеся страны выразят желание ждать 
до 2000 г., пока процент населения, живущего в 
абсолютной нищете, снизится до 17%; вне сомне-
ния они будут стремиться к более быстрым, ре-
волюционным изменениям. В то же время ясно, что 
если мы хотим, чтобы цель ВОЗ «здоровье для 
всех к 2000 г.» была достигнута, следует резко 
увеличить темп развития сектора здравоохранения 
и интенсифицировать усилия в пользу оказания 
большей поддержки этому сектору̂ 

Он разделяет озабоченность д-ра Bryant в от-
ношении показателей, упомянутых в пункте 59. 
Статистические данные вскрывают различия ме-
жду странами и между различными слоями насе-
ления стран. Такие данные могут быть весьма 
полезны, но их не следует использовать для опре-
деления целей программы ВОЗ. Он также согла-
шается с д-ром Bryant в том, что касается необ-
ходимости для всех стран активно и неослабно 
добиваться поставленной цели. 

Он согласен с замечаниями проф. Anjaleu отно-
сительно национальных советов по вопросам 
здравоохранения и необходимости охранять ав-
торитет министров здравоохранения в этой свя-
зи. В то же время создание таких советов, в со-
став которых входят министры финансов, просве-
щения и др. и которые возглавляются министра-
ми здравоохранения, может сыграть полезную 
роль в некоторых странах. Возможно, следует 
привести примеры стран, в которых такие советы 
уже были созданы и успешно функционируют ； их 
опыт может оказаться полезным для других 
стран. 

Д-р K A S O N D E говорит, что в разработке наци-
ональной и возможно международной стратегии 
следует уделить определенное внимание вопросу 
о том, почему это не было сделано раньше. 
Он не считает, что это было вызвано отсутст-
вием политической решимости, особенно когда 
дело касается развивающихся стран. В любом слу-
чае наблюдается тенденция забывать, что поли-
тическая решимость другой страны может оказать-
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ся даже более важной, чем политическая решимо-
сть непосредственно заинтересованной страны. Та-
кая политическая решимость должна, таким обра-
зом, быть ясно выражена на международном уров-
не. В этой связи было бы интересно узнать, поче-
му Алма-Атинская конференция была организова-
на ВОЗ и ЮНИСЕФ, а не Организацией Объе-
диненных Наций. Кроме того, страны могут про-
являть политическую решимость, однако распола-
гают ли они необходимыми ресурсами? И еще 
более важно, правильно ли перераспределены ре-
сурсы на мировом, а не на национальном уров-
не? 

Центры развития здравоохранения представля-
ют собой исключительно интересную идею, хотя 
он ощущает, что здесь может быть заложен риск 
отделения здравоохранения от общего развития. 
Такие центры должны быть либо центрами раз-
вития в полном смысле этого слова, или иметь 
крепкие связи с общим развитием. Ни в каком 
случае не могут они действовать изолированно, 
иначе им никогда не добиться успеха. 
Некоторое удивление у него вызывает выска-

занное предложение о том, чтобы центр первич-
ной медико-санитарной помощи был создан в Ал-
ма-Ате, поскольку, как он понимает, именно на 
ВОЗ возложена ответственность в этом плане. 
В то же время он считает необходимым осуще-
ствлять независимую программу первичной меди-
ко-санитарной помощи, так как для него непри-
емлема идея, что поскольку первичная медико-
санитарная помощь проходит через все другие 
программы, не следует иметь программу, специ-
ально посвященную этому вопросу. 

И, наконец, он считает, что разработка гло-
бальной стратегии должна начаться немедленно, 
а не после того как будут разработаны нацио-
нальные стратегии. 

Д-р A B D U L H A D I , говоря о предложениях, ка-
сающихся национальных советов по вопросам 
здравоохранения, говорит, что участие всех раз-
личных секторов, связанных со здравоохране-
нием, прямо или косвенно является абсолютно 
необходимым, если ВОЗ предстоит достичь по-
ставленных перед нею задач. В Алма-Атинской 
Декларации содержится ясное заявление по это-
му вопросу в пунктах VII, 3 и 4. Ликвидация лю-
бой болезни требует определенного вмешатель-
ства всех связанных с решением этой проблемы 
служб на равной основе. Национальные советы 
по вопросам здравоохранения должны сыграть 
жизненно важную роль в том плане, что они по-
зволят различным национальным органам со-
трудничать с министерством здравоохранения, 
при этом каждый орган будет эффективно дей-
ствовать в рамках своей конкретной области. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что вероятно д-р 
Kasonde не вполне правильно его понял. Предла-
гая создать центр в Алма-Ате, он не имел в виду, 
что центр должен взять на себя руководство гло-
бальной программой первичной медико-санитар-
ной помощи, которая безусловно является преро-
гативой ВОЗ и ее региональных бюро. Сотрудни-
чающие центры выполняют некоторые функции, 
которые было бы трудно осуществлять на уровне 

штаб-квартиры и региональных бюро - например, 
подготовку документов и проведение научных ис-
следований. Было бы полезно установить сеть та-
ких центров по первичной медико-санитарной по-
мощи во всех регионах, и он считает, что 
Алма-Ата могла бы быть одним из таких цен-
тров. Этому центру могут быть даже приданы 
межрегиональные функции, поскольку Алма-Ата 
фактически ближе к Дели, чем к Копенгагену. 

Д-р K A S O N D E благодарит д-ра Бенедиктова 
за его разъяснение, прояснившее ситуацию. 

Раздел iv. Разработка национальных стратегий 

Проф. A U S A L E U говорит, что тот факт, что 
некоторые региональные органы были упомя-
нуты в начале, создает впечатление, что они 
являются независимыми от региональных бюро. 
По его мнению, следует уделить больше внима-
ния важной роли, которую должны играть регио-
нальные бюро ВОЗ в создании и функционирова-
нии таких органов. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что про-
блема_финансирования в области здравоохране-
ния по-прежнему остается источником значитель-
ного беспокойства, по крайней мере, для стран 
Латинской Америки. В этой связи он полагает, 
что региональные экономические комиссии, о ко-
торых речь шла в пунктах 64 и 70，могут пред-
оставить сектору здравоохранения полезную ин-
формацию в том, что касается вопросов финанси-
рования. Экономическая комиссия для стран 
Латинской Америки в прошлом разработала це-
лую методологию планирования по просьбе Па-
намериканской организации здравоохранения. По 
его мнению, эти комиссии используются совер-
шенно недостаточно, тогда как они располагают 
необходимыми техническими средствами для 
осуществления научных исследований, например, 
в области стоимости лекарственных средств, си-
стем социального обеспечения и схем медицин-
ского страхования. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что было бы ин-
тересно услышать мнения директоров регио-
нальных бюро по докладу Программного коми-
тета. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы), отвечая сначала на вопрос, 
поднятый проф. Aujaleu, говорит, что, хотя об-
щие региональные вопросы рассматриваются 
вначале, тем не менее роль региональных бюро 
четко изложена далее в разделе VI. Возможно не-
обходимы какие-то перекрестные сноски. 

Европейский региональный комитет принял ре-
золюцию, направленную на поддержание и раз-
витие духа Алма-Атинской конференции, а Регио-
нальное бюро пересматривает программы 
и проблемы, связанные со службами обществен-
ного здравоохранения и национальным планиро-
ванием в области здравоохранения с тем, чтобы 
определить, как можно использовать этот новый 
дух для получения большей поддержки. Основная 
трудность заключается в том, что здравоохране-
ние еще не получило необходимой первоочеред-
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ности. Необходим объединенный подход для 
определения дальнейших действий. Это будет не-
легкой задачей, однако региональные программы 
представляют в этой связи ценный механизм. 
Одной из дилемм, стоящих перед всеми регио-
нальными директорами, является вопрос о том, 
каким образом создать крепкий коллектив меди-
цинских работников с позитивным, а не фрагмен-
тарным подходом к проблемам и готовностью 
сотрудничать с другими сотрудниками, что будет 
способствовать созданию необходимой струк-
туры. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что, по его мнению, 
доклад Программного комитета является исклю-
чительно важным, и он полностью одобряет его. 
В докладе разработан точный график и для ре-
гиональных бюро остается теперь только присту-
пить к работе по решению вопроса о том, что 
может быть сделано на региональном уровне 
с тем, чтобы полностью использовать междуна-
родную поддержку. Его единственно волнует 
объем необходимой деятельности. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что в декабре 1978 г. в продолжение Алма-Атин-
ской конференции было проведено региональное 
совещание, на котором присутствовали 24 пред-
ставителя из 9 стран. Совещание вновь подтвер-
дило рекомендации и Декларацию, принятые на 
конференции, и отметило, что страны Юго-Во-
сточной Азии уже предприняли действия, напра-
вленные на осуществление этих рекомендаций 
и на разработку программ первичной медико-са-
нитарной помощи, с тем чтобы достигнуть це-
ли-«здоровье для всех к 2000 году». На совеща-
нии был принят ряд рекомендаций, касающихся 
создания национальных комитетов по вопросам 
развития здравоохранения, межсекторальной 
координации, участия населения, административ-
ной и технической поддержки, развития нацио-
нальных стратегий, технического сотрудничества 
между развивающимися странами, международ-
ной поддержки и соответствующей технологии 
здравоохранения. На совещании была также рас-
смотрена среднесрочная программа по первичной 
медико-санитарной помощи, проект которой 
в настоящее время находится в стадии превраще-
ния в окончательный вариант. Четыре страны 
с общим населением в 800 млн. человек уже осу-
ществляют национальные программы по первич-
ной медико-санитарной помощи, используя при 
этом работников сельского здравоохранения. 
В Корейской Народно-Демократической Респу-
блике и Монголии удалось достигнуть широкого 
охвата населения. Две другие страны осущест-
вляют опытные проекты по первичной медико-
санитарной помощи, а еще две страны готовятся 
приступить к осуществлению программ первич-
ной медико-санитарной помощи. 

В июле 1979 г. в Региональном бюро состоится 
совещание доноров по вопросам первичной меди-
ко-санитарной помощи. Заявки о необходимой 
международной поддержке, которые было пред-

ложено странам подготовить, будут готовы к се-
редине апреля 1979 г. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что новый стимул, который получила первичная 
медико-санитарная помощь, требует новой 
ориентации регионального персонала и поэтому 
были разработаны среднесрочные программы по 
развитию и подготовке кадров, нацеленные на 
развитие и осуществление первичной медико-са-
нитарной помощи. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что он с удоволь-
ствием отмечает, что документ Программного 
комитета уделяет особое внимание развитию 
и осуществлению планов на национальном уров-
не, поскольку, по его мнению, основой любого 
развития и усовершенствования в секторе здра-
воохранения являются решения и действия, пред-
принятые каждым отдельным правительством. 
В Латинской Америке в настоящее время 12 
стран имеют хорошо сформулированные планы 
по расширению охвата населения службами пер-
вичной медико-санитарной помощи, что является 
результатом решений и действий, предпринятых 
не на региональном, а на национальном уровне, 
хотя соответствующие правительства признают, 
что региональные и всемирные организации 
играют определенную дополнительную роль 
в плане предоставления определенного техниче-
ского опыта, который может помочь ускорению 
осуществления программы. 
Во время дискуссии на Исполкоме говорилось 

о внешнем участии как дополнительном по отно-
шению к участию и принятию решений на нацио-
нальном уровне. В то же время важно, чтобы 
правительства оценили необходимость техниче-
ского сотрудничества между их собственными 
институтами до того, как они обратятся к обла-
сти международного технического сотрудниче-
ства на двусторонней основе, субрегиональной 
или региональной. 
Много говорилось об отсутствии координации 

в рамках сектора здравоохранения на националь-
ном уровне. Следует понять, что никакой между-
народный орган не может принудить какую-либо 
страну к достижению координации. Что, по его 
мнению, может сделать ВОЗ-это оказать по-
мощь странам в определении национального ме-
ханизма для технического сотрудничества между 
национальными учреждениями и тем самым по-
зволить им определить те формы внешнего со-
трудничества, которые наилучшим образом до-
полнят национальные планы. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что его Регион в высшей степени заинтересован 
в программе первичной медико-санитарной по-
мощи. ВОЗ, равно как и большинство стран, хо-
рошо подготовились к Алма-Атинской конферен-
ции, внесли достаточный вклад в ее проведение 
и активно способствуют осуществлению ее реше-
ний. 
Упор делается прежде всего на подготовку ка-
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дров, поскольку первичная медико-санитарная 
помощь требует надлежащей подготовки кадров 
на всех уровнях и, во-вторых, на оценку и участие 
населения, причем исключительно важной являет-
ся роль региональной консультативной группы 
по первичной медико-санитарной помощи. Эта 
много дисциплинарная группа предоставляет кон-
сультации директору Регионального бюро и ВОЗ 
о наилучших путях развития первичной медико-
санитарной помощи в данном Регионе. 

Проф. A U J A L E U , ссылаясь на ответ директора 
Регионального бюро для стран Европы на за-
данный им ранее вопрос, говорит, что он по-
прежнему думает, что ссылка на роль регио-
нальных бюро во взаимоотношении с различны-
ми региональными органами, должна быть поме-
щена в разделе IV. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариату 
следует предложить рассмотреть вопрос о том, 
как укрепить программу в свете замечаний ди-
ректоров региональных бюро. 

Раздел V. Разработка глобальной стратегии 
Замечаний нет 

Раздел VI. Роль ВОЗ 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что как представляется из документов, в 1978 г. 
ВОЗ затратила 1700 ООО ам. долл. на организа-
цию Алма-Атинской конференции. В настоящее 
время средства, выделенные всем регионам на 
обеспечение программ первичной медико-сани-
тарной помощи составляют 2 300 ООО ам. долл. 

При рассмотрении роли штаб-квартиры ВОЗ 
представляется не реалистичным разрабатывать 
твердые системы внутри общей концептуальной 
структуры. Хотя основной вклад будет вноситься 
на уровне страны, штаб-квартира ВОЗ будет по-
прежнему играть руководящую роль. Именно го-
су дарства-члены должны показать, насколько 
глубоко, насколько эффективно и как быстро мо-
гут они осуществить эти программы. Регио-
нальным бюро скоро придется рассматривать 
конкретные предложения по странам. 

Роль штаб-квартиры будет по-прежнему связа-
на со стимулированием, координацией и под-
держкой региональных и национальных меро-
приятий. Штаб-квартира также должна будет 
мобилизовать внебюджетные источники средств, 
соответствующую технологию, научные исследо-
вания, подготовку кадров и различные нововведе-
ния в направлениях, наиболее соответствующих 
требованиям регионов, а также действовать в ка-
честве банка информации, поступающей из стран. 
На всех этапах работы важную роль будут 
играть контроль и оценка. 

Он считает, что роль ВОЗ представлена в дан-
ном документе с максимально возможной в на-
стоящее время полнотой. Он поддерживает пред-
ложения, содержащиеся в документе, и считает, 
что нет необходимости в подробной теоретиче-
ской дискуссии по этим предложениям. 

Проф. A U J A L E U ссылается на пункт 123, в ко-
тором говорится о Программном комитете Ис-

полкома. Он спрашивает, насколько уместна 
ссылка в данном документе на Программный ко-
митет. В конце концов Программный комитет 
представляет собой внутренний орган Исполкома 
и не имеет ничего общего с глобальной страте-
гией. Выступающий предлагает изъять пункт 123. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при подготовке 
документа этот пункт уже был понижен в статусе 
путем устранения отдельного заголовка над ним. 

Д-р K A S O N D E в целом одобряет этот раздел 
документа и отмечает особое значение пункта 
125，в котором говорится, что штаб-квартира 
ВОЗ должна представлять собой на практике свя-
зующее звено с соответствующими такими гло-
бальными социальными органами, как Экономи-
ческий и социальный совет, Организация Объеди-
ненных Наций, ПРООН и т.д. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. Prokopec) 
ссылается на пункт 120, в котором говорится, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения должна 
обеспечить создание и распространение соответ-
ствующей и действенной информации для всех 
стран. Поскольку Ассамблея здравоохранения 
проводит свои сессии в течение всего лишь трех 
недель ежегодно, представляется маловероятным, 
что она может выполнить эти функции. Ассам-
блея здравоохранения проводит дискуссии, пред-
оставляет руководящие указания и выносит реко-
мендации предоставляет директору в отношении 
путей осуществления ее решений. Соответствуют 
ли эти новые задачи, возлагаемые на Ассамблею 
здравоохранения Правилам процедуры и Уставу? 
Тот же вопрос возникает в отношении Исполни-
тельного комитета. Каким образом Исполком 
может стимулировать отдельные государства-
члены, если он проводит свои заседания в тече-
ние всего лишь трех недель зимой и менее чем 
в течение одной недели весной? Согласно пункту 
122 представляется, что Исполком должен напря-
мую контактировать со странами; такой вид дея-
тельности представил бы собой решительный от-
ход от его обычной практики вынесения рекомен-
даций Ассамблее здравоохранения. Каким обра-
зом для Исполкома будет возможно работать 
в рамках региональных комитетов, если члены 
Исполкома не являются также членами этих ко-
митетов? Она отмечает, что членский состав Ис-
полкома меняется и это может затруднить осу-
ществление предложений, изложенных в этом 
пункте. В этом пункте должны найти свое отра-
жение существующие функции Исполкома. 
В пункте 124 отмечается, что штаб-квартира ВОЗ 
должна поддерживать Ассамблею здравоохране-
ния и Исполком. Достаточно ли сказать, что штаб-
квартира просто поддерживает эти органы? Прак-
тически обязанности штаб-квартиры значительно 
шире; они включают осуществление решений Ас-
самблеи здравоохранения и Исполкома. В данном 
пункте должна найти свое отражение более точная 
картина роли штаб-квартиры ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Всемирная ас-
самблея здравоохранения является высшим руко-
водящим органом Организации, за которой 
остается последнее решение по всем вопросам. 
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Это также политический форум, где могут обсу-
ждаться различные идеи. Пункт 122, касающийся 
Исполнительного комитета, был сокращен в про-
цессе подготовки документа и возможно при 
этом был утрачен его первоначальный смысл. 
Имелось в виду, что члены Исполкома посещают 
также заседания региональных комитетов, они 
могут воспользоваться этой возможностью 
и разъяснить стратегии и планы действий. 

Проф. SPIES говорит, что из определения роли 
ВОЗ выпало определение роли Генерального ди-
ректора. Разумеется, Генеральный директор 
упоминается мельком в тексте, однако, возмож-
но, было бы полезно, если бы некоторые задания 
на уровне штаб-квартиры были конкретно обра-
щены к нему, например, создание связи между 
соответствующими глобальными, социальными 
и экономическими органами (пункт 125). 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E обращается к пункту 
121, в котором содержится предложение о том, 
что государства-члены должны докладывать 
о прогрессе в деле развития национальной поли-
тики, стратегии и планов действий на пленарных 
заседаниях Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1981 г. Он считает, 
что это может оказаться полезным в деле при-
влечения ответственных за политику лиц в стра-
нах. Тот факт, что министры здравоохранения 
должны докладывать своим коллегам из других 
стран мира, может поощрять их осуществлять 
давления на их правительства с целью разработ-
ки и осуществления стратегий, подобных той, ко-
торая обсуждается сейчас. Тем не менее он не 
уверен, что пленарные заседания являются на-
илучшим местом для таких докладов. Делегации, 
в состав которых входят только два человека, ко-
торые должны участвовать в работе Комитетов А 
и В, не будет таким образом представлены на 
пленарном заседании. Какие бы меры не были 
предложены в конце концов, он уверен, что пред-
ложенный курс будет стимулировать принятие 
соответствующих решений на уровне страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что не предполага-
лось проводить специальное пленарное заседание 
для заслушивания докладов по странам по дан-
ному вопросу. Скорее предполагалось уделить 
этому особое внимание в ходе общей дискуссии 
по докладу Генерального директора. 

Д-р A U N G T H A N B A T U ссылается на пункт 
102，в котором говорится, что ВОЗ должна осу-
ществлять предположительную оценку размеров 
ресурсов, необходимых для развития здравоохра-
нения в регионах и развития здравоохранения 
в мире. Он спрашивает, каким образом ВОЗ бу-
дет производить эту оценку. Следует ли создать 
специальный механизм для осуществления этой 
задачи? Он предполагает, что подобные оценки 
будут основываться на оценках, осуществлявших-
ся на уровне страны и региона. 

Раздел VII. График разработки стратегии 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что были выска-
заны различные замечания по рассматриваемому 

документу в целом и было бы полезно услышать 
мнение Генерального директора о формулировке 
данного текста. Было сказано слишком много 
или слишком мало? Возможно роль Генерально-
го директора может быть более широкой, чем та, 
описание которой содержится в рассматривае-
мом документе? Может быть не весь текст цели-
ком является приемлемым для Генерального ди-
ректора? Проф. Aujaleu предложил изъять один 
пункт; могут быть и другие предложения. Этот 
текст должен быть обсужден до рассмотрения 
проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что подробный от-
вет на все замечания, возникшие в отношении 
данного документа, будет дан сотрудниками Се-
кретариата и самим Генеральным директором 
после рассмотрения графика. 

Д-р A B D U I H A D I в целом согласен с предло-
женным графиком, но спрашивает реально ли 
ждать от государств-членов, что они начнут при-
менение стратегий и планов действий немедленно 
после того, как Ассамблея здравоохранения при-
мет предложения, содержащиеся в данном доку-
менте. Делегаты, которые будут участвовать 
в работе Ассамблеи здравоохранения в мае 
1980 г., смогут начать подробное изучение доку-
ментов только после своего возвращения 
в страны. Часто делегации возглавляются мини-
страми здравоохранения, которым предстоит ре-
шить много дел, накопившихся за время их от-
сутствия, до того как они смогут уделить время 
рассмотрению предложений Ассамблеи здравоох-
ранения. Предполагается, что, региональные ко-
митеты изучат ход работы по развитию нацио-
нальных стратегий и планов действий в период 
между августом и октябрем 1979 г. Он выражает 
сомнение, смогут ли страны подготовить свои 
планы за столь короткий период. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L просит дать неко-
торые разъяснения в отношении представленного 
графика. Представляется, что государства-члены 
должны начать развитие национальных стратегий 
и планов действий немедленно после завершения 
работы Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Региональные коми-
теты затем должны рассмотреть ход осуществле-
ния мероприятий и к июню 1980 г. государства-
члены смогут представить доклады регио-
нальным комитетам, а когда же страны должны 
представить планы в региональные комитеты для 
первоначального рассмотрения? Ассамблея здра-
воохранения должна одобрить глобальную стра-
тегию в мае 1981 г. Предполагается, что эта гло-
бальная стратегия должна включать нацио-
нальные стратегии, которые уже были предста， 
влены в региональные комитеты и рассмотрены 
Исполкомом. Не было бы более желательным 
в добавление к принятию глобальной стратегии 
осуществить конкретные предложения в отноше-
нии действий, которые должны быть предпри-
няты в 1981 г.? 

Д-р K A S O N D E , возвращаясь к своему преды-
дущему замечанию, говорит, что было бы полез-
но, если бы глобальная стратегия была разрабо-
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тана до ноября 1980 г., поскольку она связана, 
во-первых, с общей стратегией по координации 
стратегий отдельных стран с другими учрежде-
ниями и, во-вторых, с координацией фактических 
стратегий по странам. Если начать работу рань-
ше, то не только глобальная стратегия будет 
подготовлена в более ранние сроки, но страны 
смогут учесть их собственный вклад в этом 
отношений. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что гра-
фик должен быть изменен в свете предложения, 
содержащегося в пункте 129. Всего в Организа-
ции около 150 государств-членов, многие из ко-
торых уже начали осуществлять эту программу. 
Директора региональных бюро ссылались на тот 
факт, что ряд стран продолжил путь по осущест-
влению этой стратегии. Другие страны начнут 
свои мероприятия позднее. В этой связи трудно 
применить один и тот же график ко всем стра-
нам и следует рассматривать его лишь как пред-
положительный. Было предложено, чтобы регио-
нальные комитеты провели свое первое рассмо-
трение хода осуществления мероприятий в авгу-
сте-октябре 1979 г., а второе рассмотрение 
в августе-октябре 1980 г. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
спрашивает, был ли материал разослан государ-
ствам-членам. Собираются ли направить обсу-
ждаемый документ правительствам ？ Если да, то 
документ должен быть вновь отредактирован, по 
крайней мере на русском языке, для того чтобы 
он не носил столь императивный характер. На-
пример, в пункте 50 говорится, что «большинство 
правительств должно будет принять реши-
тельные меры...» ВОЗ не может указывать прави-
тельствам, что они должны делать. Бесспорно 
в тексте на русском языке необходим более уме-
ренный термин. Таким же образом в пункте 45 
говорится, что «министры здравоохранения дол-
жны серьезно рассмотреть...». На русском языке 
и возможно на других языках это звучит так, как 
будто ВОЗ указывает министрам, что они дол-
жны делать. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что документ бу-
дет разослан правительствам и соглашается 
с тем, что все императивные фразы должны быть 
устранены из текста документа. 

Д-р NFB AÏTO U B A M говорит, что график как 
представляется построен в логическом хроноло-
гическом порядке. В то же время он выражает 
свое сомнение по поводу того, удастся ли точно 
подогнать в прилагаемый график развитие на-
циональных стратегий и планов действий госу-
дарствами-членами. Некоторые страны, у ко-
торых уже есть опыт в проведении таких видов 
деятельности, условно смогут представить свои 
планы во время. Другим странам с менее опы-
тными национальными службами, возможно, по-
требуется для этого больше времени. Если так 
важно, чтобы все планы были готовы к опреде-
ленному времени, тогда региональные бюро дол-
жны более активно вовлекаться в разработку 
этих планов в определенных странах. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что график, при-
водимый в пункте 128, в основном посвящен, как 
представляется, подготовке и дальнейшему про-
ходжению документов. Он считает, что в этот 
график должны включаться показатели видов 
деятельности, которая должна осуществляться, 
более четко демонстрируя работу, которая дол-
жна выполняться странами, региональными бю-
ро, региональными комитетами и штаб-кварти-
рой, а также период времени, который должен 
отводиться на различные стадии этой работы. 

Он отмечает, что в соответствии с предло-
женным графиком доклады по национальным 
стратегиям и планы действий должны быть пред-
ставлены в региональные комитеты в июне 
1980 г. для разработки региональных стратегий. 
Следует заранее разработать какую-то форму, 
для того чтобы обеспечить сравнимость; в про-
тивном случае он весьма сомневается в том, что 
глобальная стратегия сможет быть разработана 
в столь короткий период. 

В пункте 121 говорится, что государства-члены 
должны представить доклады о ходе работы по 
разработке национальных политик, стратегий 
и планов действий Ассамблее здравоохранения 
в 1981 г. В этот пункт следует внести небольшое 
изменение, отражающее то, что доклад должен 
быть представлен Генеральным директором, 
а делегаты в своих выступлениях по этому докла-
ду смогут информировать Ассамблею здравоох-
ранения о ходе работы, проведенной в их стра-
нах. Тем самым пункт 121 будет приведен 
в соответствие с пунктом 118 и не создастся впе-
чатление, что страны должны представить боль-
шое число докладов Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, на кото-
рую будет возложена задача принятия глобаль-
ной стратегии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается, что пункт 121 
должен быть более тесно соотнесен с пунктом 
118. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает проконсульти-
роваться с Генеральным директором в отноше-
нии формы, дальнейшего прохождения данного 
документа через Исполком. Для того чтобы со-
ставить текст этого пункта заново, потребуется 
слишком много времени, однако Ассамблее здра-
воохранения должно быть ясно доложено, что 
данный текст представляет собой лишь предвари-
тельный вариант. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что рассматри-
ваемый документ породил конструктивную кри-
тику и не явился объектом антагонистических за-
мечаний. Он соглашается с д-ром Бенедиктовым 
в том, что Ассамблее здравоохранения необходи-
мо как-то объяснить, что руководящие принципы 
представляют собой лишь предварительную ста-
дию в длительном и сложном процессе, однако 
он лично не согласен с включением подробных 
замечаний в качестве приложения к данному 
документу. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что если бы засе-
дание было отложено, то это позволило бы Гене-
ральному директору и Секретариату иметь до-
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статочно времени для подготовки ответов на 
вопросы, поднятые в ходе дискуссии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на во-
прос председателя, говорит, что на многие во-
просы, поднятые в ходе дискуссии, может быть 
дан краткий ответ в любое время, в частности, 
может быть представлена информация о работе, 
проделанной Секретариатом во исполнение реше-
ний Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи. Однако Исполком 
должен сам принять решение в отношении того, 
как поступить с рассматриваемым документом 
Программного комитета. 

Д-р S E N I L A G A K A L I поддерживает предложе-
ние д-ра Бенедиктова в отношении того, чтобы 
отложить данное заседание. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ объясняет, что он хотел 
бы избежать такой ситуации, при которой реше-
ние, определяющее политику ВОЗ на многие 
годы вперед, может быть принято в спешке 
уставшими членами Исполкома. 

Проф. A U J A L E U и д-р SEBINA выступают 
против перерыва. 

Проф. SPIES спрашивает, действительно ли Ге-
неральный директор может воздерживаться от 
определенной позиции по рассматриваемому во-
просу в свете положений статьи 32 Устава ВОЗ, 
согласно которой Генеральный директор должен 
быть «ex-officio» секретарем Ассамблеи здравоох-
ранения, Исполкома, всех комиссий и комитетов 
Организации и проводимых ею конференций...». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет, что 
он не хотел бы вмешиваться в дискуссию на Ис-
полкоме по тем вопросам, которые затрагивают 
щекотливые политические темы, подобные тем, 
которые затрагивались представителями прави-
тельств на других форумах в отношении полити-
ки в области здравоохранения и развития. Члены 
Исполкома обсуждают проект своего документа 
и он не хотел делать никаких заявлений, которые 
могут без должных на то оснований повлиять на 
членов Исполкома при обсуждении вопросов, ко-
торые, что безусловно ясно, требуют решения 
Исполкома. Тем не менее, если члены Исполко-
ма, признавая это положение, в то же время счи-
тают, что его замечания по данному документу 
необходимы, он готов с радостью повиноваться. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ вносит официальное пред-
ложение о перерыве в работе заседания. 

Решение: предложение отвергается 13 го-
лосами против 10，при 4 воздержавшихся. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора), отвечая проф. Aujalen в отношении опреде-
ления технического сотрудничества «между» или 
«с» развивающимися странами, говорит, что 
Конференция Организации Объединенных Наций 
по этому вопросу, проведенная в Буэнос-Айресе 
в 1978 г., отвергая предложение ограничиться 
лишь первым значением (сотрудничество «ме-
жду» развивающимися странами), что исключило 
бы участие в сотрудничестве развитых стран 
и даже участие системы Организации Объеди-

ненных Наций в процессе развития, тем не менее 
выделила основное и наиболее видное место раз-
вивающимся странам и их сотрудничеству друг 
с другом, при этом сотрудничество с развитыми 
странами, при всей его важности и необходимо-
сти, понимается как дополнительное. 

Д-р TE J A D A - D E - R I V E R O (помощник Гене-
рального директора), отвечая на вопросы, свя-
занные с выполнением решений Международной 
конференции по первичной медико-санитарной 
помощи, говорит, что в том, что касается публи-
каций материалов Конференции, то наряду 
с первым томом, включающим Декларацию и ре-
комендации, а также Объединенный доклад, ко-
торый был опубликован

1

 и представлен членам 
Исполкома вместе с документом ЕВ63/21, во вре-
мя работы Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет представлен на 
рассмотрение второй том. В него войдут посла-
ния, речи и заявления, представленные на пле-
нарных заседаниях Конференции правительства-
ми, а также международными и неправитель-
ственными организациями. Хроника ВОЗ в своем 
ноябрьском номере 1978 г. (том 32, № 11) поме-
стила подробное изложение хода Конференции, 
включая доклады директоров Региональных бю-
ро, которые также получили широкое распро-
странение в соответствующих регионах. Кроме 
того, отдел общественной информации штаб-
квартиры разработал полную программу инфор-
мации по всем вопросам, относящимся к этой 
конференции. Анализ дискуссий, состоявшихся 
в комитетах, и материалов, распространенных 
странами и другими участниками Конференции 
в Алма-Ате, был подготовлен в качестве основы 
для обмена информацией между странами по ос-
новным проблемам, имеющим зачастую распро-
странение в мире, и по основным трудностям, 
а также средствам их преодоления, исполь-
зуемым странами. 

Что касается заседания Объединенного коми-
тета ЮНИСЕФ и ВОЗ по вопросам политики 
в области здравоохранения, которое должно со-
стояться 29-31 января 1979 г., то его повестка дня 
включает такие вопросы, как выполнение реше-
ний Алма-Атинской конференции (документ по 
этому вопросу может быть предоставлен членам 
Исполкома), а также водоснабжение и основные 
санитарные меры как компоненты первичной ме-
дико-санитарной помощи, обеспечение лекар-
ственными препаратами и. подготовка кадров 
в области охраны материнства и детства как дру-
гие ее компоненты. 

В отношении вовлечения других междуна-
родных организаций Генеральный директор ВОЗ 
и директор-исполнитель ЮНИСЕФ докладывали 
АКК в октябре 1978 г. о результатах Конферен-
ции. В свою очередь АКК представил доклад на 
эту же тему Второму комитету во время тридцать 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, а исполнительные 
главы обеих организаций должны были затем 

1

 Алма-Ата 1978: Первичная медико-санитарная помощь, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 г. 
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представить следующей сессии Экономического 
и социального совета доклад о результатах Кон-
ференции и о значении Декларации и рекоменда-
ций для деятельности других организаций. ВОЗ 
принимает участие в деятельности целевой 
группы АКК по сельскому развитию, в которой, 
как предполагается, первичная медико-санитар-
ная помощь явится основным элементом. 

В качестве примера соответствующего сотруд-
ничества с неправительственными организациями 
он сообщает членам Исполкома о том, что Лига 
общества Красного Креста планирует провести 
совещание по вопросам о роли национальных об-
ществ Красного Креста в деле осуществления Де-
кларации и рекомендаций Конференции, а Ме-
ждународный совет медицинских сестер плани-
рует провести рабочий семинар о роли сестрин-
ского дела в мероприятиях по первичной медико-
санитарной помощи на национальном уровне. 

В том, что касается международной координа-
ции, была установлена связь между различными 
международными организациями и различными 
секторами деятельности и переориентированны-
ми программами ВОЗ, которые различными пу-
тями будут осуществлять в странах задачи пер-
вичной медико-санитарной помощи на всех уров-
нях. В отношении региональных мероприятий 
членам Исполкома уже были представлены при-
меры директорами региональных бюро для стран 
Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземно-
морья. Другие виды деятельности на уровне 
штаб-квартиры охватывают (между прочим) ин-
формацию об опыте участия населения, причем 
контроль за деятельностью и подготовкой ка-
дров коммунальных работников здравоохранения 
подвергаются анализу в процессе подготовки об-
мена информацией. Вопросы, относящиеся к со-
зданию национальных центров и консульта-
тивных органов по развитию здравоохранения, 
находящихся при Генеральном директоре и ди-
ректорах региональных бюро будут обсуждаться 
подробнее при рассмотрении документа ЕВ63/47. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор заверяет д-ра 
Klivarová, что обязанности, возлагаемые в доку-
менте ЕВ63/47 на региональные комитеты, Ис-
полком, Ассамблею здравоохранения и Секрета-
риат, находятся в соответствии с Уставом. 

От имени Секретариата он выражает благодар-
ность за новый стимул в деятельности Организа-
ции, за расширение ее горизонтов и за высокие 
задачи, поставленные перед ее сотрудниками Ме-
ждународной конференцией по первичной меди-
ко-санитарной помощи. Он заверяет членов Ис-
полкома в том, что сотрудники работали очень 
активно в период после Конференции над до-
стойным воплощением ее решений в жизнь. 

Он хотел бы также поблагодарить Про-
граммный комитет Исполкома за то, каким 
образом он соединил многие идеи, которые неод-
нократно высказывались в Организации и неко-
торые из которых отражают его собственные 
мысли. Так, например, Организация не должна 
допускать никакого «наднационального поведе-
ния» -особенно в контексте «здоровье для всех» 
и первичной медико-санитарной помощи. Разви-

тие должно стать постоянным процессом, вовле-
кающим национальные и международные органы 
в совместную деятельность в духе технического 
сотрудничества. Многие государства-члены хоте-
ли бы, чтобы роль ВОЗ в условиях такой взаи-
мосвязи включала бы активную поддержку и мо-
ральное стимулирование национальных органов 
в их усилиях по осуществлению мер в рамках 
стратегий, коллективно разработанных на таких 
форумах, как Алма-Атинская конференция. Д-р 
¿asonde выразил озабоченность по поводу того, 
что же было раньше-«курица или яйцо»-в та-
кой взаимосвязи. Урок, который следует извлечь 
из многих международных конференций, прове-
денных за последние годы, заключается в том, 
что планы действий должны начинаться на на-
циональном уровне, а не со сверхестественной 
схемы на международном уровне. Учитывая это, 
он надеется, что страны смогут, как призывает 
д-р Kasonde, более тесно сотрудничать ； разра-
ботка схем для планов действий или стратегий 
первичной медико-санитарной помощи должна 
начинаться на национальном уровне и через ре-
гиональный выходить на глобальный уровень. 
Страны, в которых уже начато осуществление 
программ первичной медико-санитарной помо-
щи, не будут ждать до 1981 г., чтобы получить 
подтверждение желательности такой стратегии 
на международном уровне. Темпы прогресса 
в этом отношении будут зависеть от стимула, ис-
ходящего от государств-членов, и ВОЗ должна 
стремиться к максимальной восприимчивости. 

Вопрос о том, насколько Организация соответ-
ствует этой роли, будет предметом дискуссии на 
предстоящих сессиях региональных комитетов, 
что явится частью исследования структуры ВОЗ 
в свете ее функций, а также на сессии Исполкома 
в январе 1980 г., когда он представит доклад об 
этом исследовании, темой которого является 
проблема целесообразности и возможности осу-
ществления лозунга «Здоровье для всех к 2000 го-
ду». Тем самым будет предоставлена возмож-
ность обсудить, какой должна быть ВОЗ, чтобы 
соответствовать чаяниям государств-членов. Он 
уверен, что любое предложение, направленное на 
разграничение развития в области здравоохране-
ния от социального и экономического развития, 
окажется неприемлемым для подавляющего 
большинства правительств государств-членов, 
и он лично также считает, что эти типы развития 
неделимы. То, что миру оказалось трудно при-
способится к Новому международному экономи-
ческому порядку, не должно служить основанием 
для пессимизма. Он оптимистически смотрит на 
сложившееся положение в свете большего при-
знания как в развивающихся, так и в развитых 
странах значения взаимозависимости как ключе-
вой проблемы для самоподдерживаемого со-
циально-экономического роста. 

Он соглашается с тем, что данный документ 
следует рассматривать как предварительный 
и имеющий, несомненно, слабые места, которые 
выявились бы на Ассамблее здравоохранения. Он 
считает, что должна быть сделана попытка вклю-
чить замечания членов Исполкома в пересмо-
тренный текст, который должен быть представ-
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лен государствам-членам задолго до начала 
работы следующей Ассамблеи здравоохранения. 

Если говорить о дальнейшем прохождении до-
кументации по отмеченным д-ром Бенедиктовым 
этапам, то данный документ явиться исходным 
для рассмотрения государствами-членами до на-
чала Тридцать второй сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения. Последующие нацио-
нальные, региональные и глобальные стратегии 
будут затем проанализированы - сначала Испол-
нительным комитетом, а потом Всемирной ас-
самблеей здравоохранения в 1981 г. Мероприя-
тия, предшествующие принятию окончательного 
решения в 1981 г., представляют единый не-
прерывный процесс, начинающийся на нацио-
нальном уровне и включающий деятельность ре-
гиональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. Он выражает надежду, что 
страны тем временем будут осуществлять про-
грамму первичной медико-санитарной помощи, 
не ожидая 1981 г., когда Ассамблея здравоохра-
нения благословит их на это. 

Промышленно развитые страны тоже должны 
будут произвести коренную переоценку своих 
систем здравоохранения. Принятие концепции 
«здоровье для всех» заставит их признать несо-
вершенность такого положения, когда, например, 
несмотря на то, что сеть служб здравоохранения 
хорошо развита, треть населения некоторых раз-
витых стран принимает транквилизаторы. Он 
надеется, что многие индустриализированные 
страны проявят политическое мужество, необхо-
димое для такой переоценки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что в процессе ди-
скуссии не выявились расхождения во мнениях, 
предлагает просить Секретариат включить тек-
стуальные и другие поправки, как, например, за-
мечание о показателях, в данный документ или 
в качестве альтернативного решения подготовить 
в соответствии с предложением Генерального ди-
ректора приложение к документу, содержащее 
мнения всех членов Исполкома. Необходимо под-
черкнуть, даже путем изменения заголовка, если 
того пожелают члены Исполкома, что документ 
носит предварительный характер; это положение 
может быть отражено и в проекте резолюции, 
так же как и другие поправки, которые будут вне-
сены, когда он представит Исполкому проект ре-
золюции. По его мнению, чем скорее этот доку-
мент будет представлен государствам-членам, тем 
лучше, тем более что дискуссия на Исполкоме 
показала, что документ уже сейчас может слу-
жить полезной основой для обмена мнениями. 
Тогда государства-члены смогут подготовиться 
к обсуждения на Тридцать второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. В развитие это-
го документа можно подготовить ко времени 
проведения Шестьдесят четвертой сессии Испол-
кома надлежащим образом составленную диа-
грамму типа предложенной д-ром Бенедиктовым, 
показывающую, каким образом могут быть 
включены обязанности различных эшелонов. 

Д-р B R Y A N T объясняет, что ему и в голову не 
приходило, что его замечание о здоровье и раз-
витии могут быть неправильно поняты, посколь-

ку некоторые подходы к социальному развитию, 
скажем, концепция удовлетворения основных по-
требностей человека, могут рассматриваться не-
которыми как просто оттягивание экономическо-
го развития. Он надеется, что никто из членов 
Исполкома не понял эти замечания как стремле-
ние с его стороны сохранить нищету. Он уверен, 
что каждый член Исполкома, как и сам он, счи-
тает, что следует приложить все усилия для лик-
видации нищеты, кроме того, он полагает, что 
усилия по развитию здравоохранения должны 
прилагаться на всех уровнях развития и особенно 
на уровне бедности. Он надеется также, что не 
существует различия во взглядах на то, что необ-
ходимо более творческое отношение и разработ-
ка более эффективных путей стимулирования раз-
вития здравоохранения перед лицом нищеты. 

Он согласен с председателем относительно 
полезности документа и надеется, что вскоре уже 
можно будет завершить его обсуждение ； он не 
может отдать предпочтения какому-либо методу 
доработки документа из предложенных председа-
телем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает 
предоставить Секретариату предстоящее воскре-
сенье для того, чтобы попробовать каждую из 
предложенных альтернатив и посмотреть, какая 
часть основного содержания дискуссии может 
быть внесена в сам документ, а какая нет, с тем, 
чтобы Исполком сам затем принял решение, что 
делать дальше и, в частности, решил, какие из за-
тронутых вопросов являются менее важными, 
слишком мелкими для Ассамблеи здравоохране-
ния или относящимися исключительно к компе-
тенции только Исполкома и, следовательно, не 
требующие рассмотрения Ассамблеей здравоох-
ранения. Все это не займет у Исполкома много 
времени. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A согласна с этим 
предложением при условии, что дискуссия не бу-
дет возобновлена. При необходимости члены Ис-
полкома могут передать в Секретариат дополни-
тельные замечания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы обсужде-
ние касалось конкретно включения или исключе-
ния тех или иных положений и их размещения 
в тексте документа или в приложении к нему. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что обсуждение 
содержания не должно быть обязательным. При 
отсутствии других предложений по порядку веде-
ния только принятие резолюции положит конец 
дискуссии. Не желая продлевать ее, он все же хо-
тел бы, чтобы данная дискуссия завершилась 
именно таким естественным путем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность, что 
все члены Исполкома правильно понимают суть 
замечаний, касающихся проведения обсуждения 
на следующем заседании. 

Он предлагает, чтобы небольшая редакционная 
группа провела заседание с целью рассмотрения 
проекта резолюции и включения в него конструк-
тивных положений, поднятых в ходе дискуссии. 

Заседание заканчивается в 18 часов 35 минут 



ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 января 1979 г., 9 часов утра 

Председатель: проф. J.J.A. R E I D 

I. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕ-
ДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ： пункт 21 повест-
ки дня (продолжение дискуссии) 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДО-
РОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (ДОКЛАД ПРОГРАММ-
НОГО КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНО厂О КОМИТЕ-
ТА)： пункт 1 дополнительной повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-
тике в области здравоохранения будет рассма-
тривать мероприятия, вытекающие из решений 
Алма-Атинской конференции на своей сессии, ко-
торая открывается 29 января 1979 г. Подгото-
вленный к этой сессии документ будет распро-
странен среди членов Исполнительного комитета 
для информации. 

Для Секретариата не представляет больших 
трудностей изменить текст документа ЕВ63/47 
в плане отражения результатов дискуссии, со-
стоявшейся на сессии Исполкома. Так, например, 
он может добавить текст, предложенный проф. 
Spies, к уже имеющемуся пункту 4 документа; из-
менить пункт 16 так, чтобы в нем была подчерк-
нута необходимость основывать национальную 
политику в области здравоохранения на анализе 
национальных проблем здравоохранения и со-
циально-экономических возможностей, как было 
предложено д-ром Bryant; добавить в соответ-
ствии с пожеланием д-ра Klivarová пункт, касаю-
щийся обязанностей Генерального директора, до-
бавить Во Введении положения о роли ВОЗ, как 
было предложено д-ром Galego Pimentel ； доба-
вить выдвинутое д-ром Aung Than Batu положе-
ние о разработке графика осуществления регио-
нальной и глобальной стратегии ； добавить 
в связи с замечаниями д-ра Bryant и д-ра Бене-
диктова краткое пояснение по поводу использо-
вания показателей; подчеркнуть в соответствии 
с предложением проф. Aujaleu консультативный 
характер национальных советов здравоохране-
ния; подчеркнуть межсекторальный характер на-
циональных центров развития здравоохранения, 
как было упомянуто д-ром Kasonde, ясно ука-
зать, что подготовка к разработке региональной 
и глобальной стратегии должна начаться немед-
ленно, что также было указано д-ром Kasonde; 
в соответствии с предложением председателя ши-
роко освгтить роль каждого члена Исполкома 
в пропагандировании стратегий в своих странах 
и в региональных комитетах и отредактировать 

текст в соответствии с предложением д-ра 
Klivarová, чтобы избежать впечатления, что в до-
кументе даются указания правительствам. На все 
это не потребуется много времени. 

Исполком должен решить вопрос о том, каким 
образом будет одобрен текст с учтенными по-
правками. Он может быть просмотрен до рассы-
лки государствам-членам или председателем, или 
кем-либо из официальных лиц Исполкома. В со-
ответствии с предложением д-ра Бенедиктова 
первая страница документа будет изменена та-
ким образом, чтобы было ясно, что он является 
предварительным документом Исполнительного 
комитета, при этом в рамке будет напечатан сле-
дующий текст: 

«Настоящим подчеркивается, что данный доку-
мент носит предварительный характер и пред-
назначается для рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения. Его целью является дать тол-
чок начальной стадии долгосрочного процесса, 
необходимого для достижения приемлемого 
уровня здоровья для всех к концу текущего 
столетия; данный документ представляет собой 
первый шаг в рамках глобальной стратегии 
для достижения этой цели». 

Тем самым предварительный характер доку-
мента будет выражен абсолютно ясно. Включе-
ние в текст всех предложений снимает необходи-
мость приложений. Кто бы ни представлял 
данный документ на сессии Ассамблеи здравоох-
ранения, он может привлечь внимание делегатов 
к протоколам заседаний Исполкома, где нашли 
свое отражение взгляды всех выступавших. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A предлагает, чтобы 
отредактированный вариант документа был про-
смотрен председателем. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с тем, что до-
клад должен быть одобрен председателем, 
и предлагает именно председателю представить 
данный документ Ассамблее здравоохранения, 
поскольку он является председателем как Испол-
кома, так и Программного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается взять на себя 
эту обязанность. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что те-
перь, вероятно, можно подготовить более крат-
кий вариант проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолю-
ции можно расширить или сократить и передать 
вместе с ним Ассамблее здравоохранения прото-
кол заседания. Документ следует в ближайшее 
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возможное время направить государствам-чле-
нам для изучения. 

Д,р ВЕНЕДИКТОВ передает на рассмотрение 
редакционной группы новый вариант проекта 
резолюции. 

Принимается предложение о рассмотрении это-
го вопроса позднее. (Продолжение дискуссии см. 
в протоколе двадцать четвертого заседания, раз-
дел 5). 

2. ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РА-
БОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1978-1983 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) (ДОКЛАД 
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКО-
МА): пункт 18 повестки дня (резолюция 
WHA29.20; Документы ЕВ63/18

1

 и ЕВ63/44). 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E представляет доклад 
Программного комитета Исполкома о годовом 
обзоре хода работы по среднесрочному програм-
мированию для осуществления Шестой общей 
программы работы (документ ЕВ63/18)

1

. Этот 
вопрос обсуждался Программным комитетом 
в ноябре 1978 г. во исполнение резолюции ЕВ59. 
R27. В ходе предшествующей дискуссии состояв-
шейся в ноябре 1977 г., особое внимание было 
уделено разработке методов и механизмов осу-
ществления среднесрочных программ ВОЗ. 
Впервые такие рабочие положения были исполь-
зованы в отношении программ развития кадров 
здравоохранения и охраны психического здо-
ровья. Рассмотрение этих программ Исполкомом 
и Ассамблеей здравоохранения показало, что 
предложенные механизмы оказались удовлетво-
рительными. В период между ноябрем 1977 г. 
и ноябрем 1978 г. прилагались усиленные меры 
по улучшению методологии, а также по составле-
нию других среднесрочных программ, в частно-
сти, программ по оздоровлению окружающей 
среды. В докладе Генерального директора, 
являющимся приложением к данному документу, 
содержится изложение плана дальнейших меро-
приятий. Кроме того, в докладе Программного 
комитета говорится о подготовке Седьмой об-
щей программы работы, в отношении которой 
Программный комитет просил бы членов Испол-
кома представить свои замечания. 

Программный комитет специально подчеркнул 
следующее. Все большее участие стран в соста-
влении среднесрочных программ, включение их 
в программные бюджеты, а также осуществление 
этих программ обеспечат лучшее приспосаблива-
ние к потребностям стран программ ВОЗ; отме-
чалось, что следует использовать любую возмож-
ность для стимулирования диалога по вопросам 
программирования между странами, с одной сто-
роны, и ВОЗ-с другой. Программный комитет 
одобрил попытку установить целевые количе-
ственные показатели для осуществляемых сред-
несрочных программ. Комитет подчеркнул также 
важность стимулирования исследований в обла-
сти методики улучшения определения целей. Ко-
митет отметил также, что осуществление среднес-

1

 Опубликован в «Исполнительный комитет, Шестьдесят 
третья сессия : резолюции и решения» (документ ЕВ63/48), 
Приложение 6. 

рочных программ развивается в соответствии 
с намеченным планом и что к 1980 г. вся Шестая 
общая программа работы будет воплощена 
в среднесрочных программах. 

Программный комитет рассмотрел связь ме-
жду установлением первоочередности задач, 
с одной стороны, и бюджетными ассигнования-
ми-с другой. Были обсуждены трудности рацио-
нального определения первоочередности задач — 
как ВОЗ, так и страны должны принимать 
политические решения для выполнения первооче-
редных задач в нынешних условиях финансовых 
трудностей. Программный комитет отметил，что 
его задачей, как и задачей Исполкома, является 
разработка критериев установления сравнитель-
ной первоочередности различных программ, по-
мощь в изыскании внебюджетных источников 
финансирования и вынесение рекомендаций по 
вопросу о том, как следует направлять средства 
регулярного бюджета на первоочередные про-
граммы. Несомненно, что первоочередными 
областями деятельности являются достижение 
здоровья для всех к 2000 г. и первичная медико-
санитарная помощь. Эти соображения должны 
быть учтены при подготовке Седьмой общей 
программы работы, которая должна носить бо-
лее подробный характер по сравнению с Шестой 
программой. 

Программный комитет признал, что подготов-
ка Седьмой общей программы работы является 
весьма сложным делом-даже учитывая тот факт, 
что среднесрочные программы ВОЗ обеспечи-
вают базу подробных данных, все же существует 
ряд других факторов, которые необходимо при-
нимать во внимание. Комитет предложил Секре-
тариату подготовить график, подобный тому, ко-
торый был подготовлен при разработке Шестой 
общей программы работ. Сравнение фактическо-
го графика осуществления Шестой и предлагае-
мого графика Седьмой общей программы ра-
боты приводятся на с. 4 документа ЕВ63/18. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad), не 
собираясь критиковать применяемый в рассма-
триваемом документе подход, выражает озабо-
ченность особым вниманием, уделяемым количе-
ственному определению целей в различных об-
ластях деятельности, выделенных для среднесроч-
ного программирования, поскольку такое опреде-
ление не представляется целесообразным в на-
стоящее время. Две области деятельности, 
в значительной степени дублирующие друг друга, 
а именно первичная медико-санитарная помощь 
и здоровье для всех к 2000 г. получили в послед-
нее время первоочередное значение, однако пред-
ставляется, что изменить бюджет, соответствую-
щий заключительному этапу осуществления Ше-
стой общей программы работы, с тем, чтобы 
учесть эти программы, может оказаться нелегким 
делом. Он не считает, что предложенная разра-
ботка критериев оценки окажет свое влияние на 
Седьмую общую программу работы, и со своей 
стороны предлагает альтернативный подход: ре-
гиональные бюро должны изучить возможность 
разработки каждой страной своей национальной 
программы работы, которая будет корректиро-
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ваться региональным графиком. Совокупность 
таких национальных программ сможет повести 
к установлению конкретных задач, причем в этом 
случае финансовые последствия могут быть вы-
считаны. 

Д-р LARI задает вопрос, какое значение будет 
придано в Седьмой общей программе работы 
первичной медико-санитарной помощи. В бюдже-
те на 1978-1979 гг. на первичную медико-сани-
тарную помощь были выделены определенные 
ассигнования, распределенные по различным ре-
гионам. В бюджете на 1980-1981 гг. показано уве-
личение ассигнований на первичную медико-сани-
тарную помощь на 20%, однако это представляет 
собой лишь общее бюджетное увеличение; в про-
порциональном отношении ассигнования на пер-
вичную медико-санитарную помощь в бюджете 
1980-1981 гг. остаются на уровне бюджета 
1978-1979 гг. Исполком и Ассамблея здравоохра-
нения определили первичную медико-санитарную 
помощь как область деятельности, имеющую 
первоочередное значение ； какое отражение это 
положение имеет в бюджете? 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что Шестая об-
щая программа работы явилась значительным 
шагом вперед по сравнению с предыдущими об-
щими программами работы. В ней нашли отра-
жение состояние здравоохранения в мире и об-
щая стратегия Организации, были определены 
шесть основных областей деятельности и их под-
разделы, а также намечены цели по различным 
программам. Преимущества подхода, использо-
ванного при составлении Шестой общей про-
граммы работы, становятся все более очевидны-
ми. Уже подготовлены среднесрочные про-
граммы по некоторым областям деятельности, 
что позволяет осуществлять глубокую разработ-
ку этих проблем; они должны быть подгото-
влены для всех программ, намеченных в рамках 
Шестой общей программы работы. Выступаю-
щий напоминает, что он уже ранее говорил о не-
обходимости подготовки среднесрочной про-
граммы научных исследований; он мог бы 
упомянуть и другие области деятельности, 
а именно профилактические, диагностические 
и терапевтические средства, охрану здоровья 
семьи (включая здоровье матери и ребенка) 
и профессиональную гигиену. 

В докладе Программного комитета говорится 
о подготовке Седьмой общей программы ра-
боты. Выступающий согласен с Генеральным ди-
ректором, что эта программа не должна быть 
простым повторением Шестой программы, а дол-
жна представлять собой новый этап в деятельно-
сти ВОЗ. В основу Седьмой программы должны 
лечь предложения Алма-атинской конференции, 
стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. 
и проблема сотрудничества с другими секторами 
вне сектора здравоохранения. Все положительное, 
что есть в Шестой программе, должно быть со-
хранено, но при этом следует уделить взимание 
пересмотру классификации программ, более точ-
ному определению некоторых областей деятель-
ности, а также разработке более совершенных по-
казателей результатов. 

Он полностью поддерживает предложение 
Программного комитета и вновь подчеркивает 
необходимость разработки подробных среднес-
рочных программ для видов деятельности, содер-
жащихся в Шестой общей программе работы. 

Д-р B R Y A N T поддерживает высказывания д-ра 
Бенедиктова и Генерального директора, касаю-
щиеся нового подхода к Седьмой общей про-
грамме работы. Среднесрочные программы 
являются основными компонентами общей про-
граммы работы в целом; именно в среднес-
рочных программах разрабатываются подробные 
стратегии по каждой области деятельности. 
В частности̂ в том случае, когда среднесрочные 
программы начинают развиваться с националь-
ного уровня, они скорее всего повлекут за собой 
решительные действия. И недостатки, и достоин-
ства среднесрочных программ связаны с коорд-
инацией и сотрудничеством в горизонтальном 
направлении, т.е. между программами. В этой 
связи в качестве первоочередных задач должны 
рассматриваться научные исследования, первич-
ная медико-санитарная помощь и «здоровье для 
всех к 2000 г.» 

Он спрашивает, возможно ли обеспечить по-
стоянство состава внутри групп, работающих над 
Седьмой общей программой работы, учитывая, 
во-первых, текучесть членского состава Про-
граммного комитета, ответственность за подго-
товку Седьмой программы, а, во-вторых, тот 
факт, что эта работа продлится по крайней мере 
три года. Предполагается, что Седьмая общая 
программа работы будет рассматриваться Ис-
полнительным комитетом в январе 1982 г. и бу-
дет представлена Ассамблее здравоохранения 
в 1983 г. Выступающий спрашивает, возможно ли 
назначить постоянный комитет из числа нынеш-
них членов Исполкома или Программного коми-
тета, который смог бы обеспечить непрерывность 
деятельности и, возможно, обладал бы большей 
гибкостью при решении этой проблемы. 

Д-р K L I V A R O V A (заместитель проф. Prokopec) 
выражает удовлетворение по поводу документов, 
рассматриваемых в настоящее время Исполко-
мом. Однако, по ее мнению, при разработке 
среднесрочных программ в рамках Шестой об-
щей программы работы (осуществляемой уже 
второй год) некоторые виды деятельности - как, 
например, развитие всеобъемлющих служб здра-
воохранения -не получили должного внимания. 
Ей представляется, что выбор видов деятельно-
сти носит несколько произвольный характер: так, 
среднесрочная программа по охране окружаю-
щей среды находится в процессе подготовки, а по 
профилактике инфекционных и неинфекционных 
болезней и борьбе с ними среднесрочной про-
граммы нет. Она считает особенно желательной 
подготовку среднесрочных программ по научным 
исследованиям и по онкологии. 

Проф. SPIES напоминает, что в 1977 г. Про-
граммный комитет занимался вопросами мето-
дологии среднесрочного программирования. Был‘ 
поднят вопрос о непрерывности как во времени, 
так и в области деятельности; проводилась ди-
скуссия о роли и возможностях ВОЗ в деле сти-
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мулирования такого рода планирования; рабочие 
группы провели совещения с теми сотрудниками 
ВОЗ, которые связаны со среднесрочным про-
граммированием. 
Следует уделить внимание вопросу о том, ка-

ким образом эксперты на различных уровнях мо-
гут способствовать непрерывности и всесторон-
ности программирования. Возможно, Про-
граммный комитет вместе с ККМНИ может 
установить первоочередные задачи для наг 
чальных этапов деятельности. Затем могут быть 
созданы комплексные группы экспертов для из-
учения межсекторальных проблем и определения 
основных целей. 

Он еще раз подчеркивает необходимость пре-
емственности для обеспечения непрерывности как 
во времени деятельности, так и постоянства член-
ского состава. Этот аспект недостаточно проду-
ман. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что Ше-
стая общая программа работы оказалась полез-
ной для практического осуществления всех видов 
деятельности ВОЗ, особенно тех, по которым 
разработаны среденесрочные программы. Неко-
торые из этих программ уже обсуждены Испол-
комом и Ассамблеей здравоохранения, другие 
среднесрочные программы будут разработаны 
в 1980 г. За период, охватывающий время дей-
ствия Шестой общей программой работы, возни-
кали различные ситуации по мере усиления дея-
тельности в разных странах. В свете Седьмой 
общей программы работы должны анализиро-
ваться новые подходы, представленные Междуна-
родной конференцией по первичной медико-сани-
тарной помощи и стратегиями по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. ； должны быть устано-
влены первоочередные задачи ； бюджетные ассиг-
нования должны соответствовать этим первооче-
редным задачам. Седьмая общая программа 
работы должна основываться на уже достиг-
нутых успехах, на глобальных стратегиях и на ко-
нечных целях ВОЗ; первоочередных действий тре-
буют, в частности, первичная медико-санитарная 
помощь, расширенная программа иммунизации 
и охрана здоровья матери и ребенка. Поставлен-
ная цель - здоровье для всех к 2000 г.- сама опре-
деляет целый ряд первоочередных задач, о ко-
торых должен помнить Программный комитет. 

Проф. A U J A L E U вспоминает о тех двух годах 
тяжелой работы, которые Секретариат посвятил 
подготовке Шестой общей программы работы. 
Он счастлив, что эта работа оказалась полезной, 
если не всегда по ее содержанию, то по крайней 
мере в качестве образца для последующих про-
грамм работы. Он привлекает внимание членов 
Исполкома к пункту 11 документа ЕВ63/18, в ко-
тором говорится, что «результаты сопоставления 
оценок региональной деятельности, а также оцен-
ки глобальных и межрегиональных видов дея-
тельности будут представлены Программному 
комитету Исполкома, а затем, возможно, Испол-
кому и Ассамблее здравоохранения». Это являет-
ся примером растущей тенденции рассматривать 
Программный комитет как самостоятельный ор-
ган, а не как группу, подчиненную Исполнитель-

ному комитету. Не следует забывать, что Про-
граммный комитет подчиняется Исполнительно-
му комитету, а тот в свою очередь Ассамблее 
здравоохранения. 
Д-р S E N I L A G A K A L I отмечает, что в пункте 

3 документа ЕВ63/18 подчеркивается важное зна-
чение более активного участия стран в разработ-
ке среднесрочных программ, необходимость раз-
вития постоянного диалога между странами 
и Организацией по вопросам среднесрочного 
программирования и, в частности, необходи-
мость более активной роли координаторов про-
грамм ВОЗ в плане разъяснения целей и преиму-
ществ такого программирования. Он говорит 
о том, что существует опасность осуществления 
программ, если ВОЗ будет рекомендовать госу-
дарствам-членам программы, значение которых 
они не вполне представляют. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E полностью поддержи-
вает пункты 11-15 Приложения к документу 
ЕВ63/18, касающиеся необходимости консульта-
ций для стран в отношении среднесрочного про-
граммирования. Информация по национальным 
программам является жизненно важной для раз-
работки среднесрочных программ на уровне 
штаб-квартиры, поскольку такая информация бу-
дет способствовать более широкому пониманию 
потребностей на национальном уровне. Он под-
держивает предложение о создании постоянного 
механизма на национальном уровне, занимающе-
гося планированием, программированием и про-
граммным бюджетированием, поскольку такой 
механизм обеспечит стабильность и непрерыв-
ность деятельности внутри самих стран. 

Д-р C H O L L A I - T R A Q U E T (отдел долгосрочно-
го планирования и среднесрочного программиро-
вания) отмечает, что желательность непрерывно-
сти и преемственности при осуществлении про-
граммирования на национальном уровне и 
в Секретариате понимается всеми, при этом 
целью является обеспечение действительной 
оценки программы именно теми, кто наблюдал 
ее развитие. 

Она заверяет г-на Vohra и д-ра Lari в том, что 
ВОЗ обращает особое внимание на то, чтобы 
виды деятельности и первоочередные задачи, на-
меченные в среднесрочных программах, нашли 
должное отражение в программном бюджете Ор-
ганизации. Созданы две рабочие группы, одна 
именно для этой цели, а другая для обеспечения 
надлежащего учета в среднесрочных програм-
мах тех первоочередных задач, которые возни-
кают в результате дискуссий на сессиях Ассам-
блеи здравоохранения и заседаниях Исполкома. 
Деятельность этих рабочих групп протекает на 
уровне регионов и штаб-квартиры, при этом ре-
гиональные бюро поставляют информацию 
о первоочередных задачах, намеченных от-
дельными странами. 

Рекомендации, касающиеся подготовки Седь-
мой общей программы работы, должным обра-
зом учтены, в частности рекомендация в отноше-
нии необходимости количественных показателей. 
Специально для того, чтобы разработать методо-
логию установления количественных показателей, 
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которые будут использованы при подготовке 
Седьмой общей программы работы, создана ра-
бочая группа. 

Отвечая д-ру Klivarová, она объясняет, что все 
представляющие интерес программы и области 
деятельности, зафиксированные в Шестой общей 
программе работы, в том числе рак, станут пред-
метом среднесрочных программ. Поскольку про-
граммирование является долгим процессом, со-
здание среднесрочных программ растянуто на 
период от двух до трех лет. Предполагается, что 
среднесрочные программы по неинфекционным 
болезням (включая рак) и общему медицинскому 
обслуживанию (включая охрану здоровья матери 
и ребенка и первичную медико-санитарную по-
мощь) будут представлены Программному коми-
тету и Исполнительному комитету в 1980 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь вопро-
са о непрерывности участия в программах, под-
нятого д-ром Bryant и проф. Spies, говорит, что 
резолюция EB.58R11 (в которой содержится ре-
шение об образовании Программного комитета 
Исполкома) дает ему право привлекать по пред-
ложению Программного комитета дополни-
тельных специалистов из Организации или извне, 
которые могут оказаться необходимыми для ока-
зания помощи Комитету в выполнении его задач. 
Он полагает в этой связи, что желательная пре-
емственность может быть обеспечена путем при-
влечения тех бывших членов Программного ко-
митета или Исполкома, которые проявили инте-
рес к этой деятельности. 

Он подчеркивает взаимосвязь деятельности на 
национальном уровне, с одной стороны, и на ре-
гиональном и глобальном уровнях-с другой; это 
особенно верно в отношении установления пер-
воочередности задач, поскольку чрезвычайно 
важно, чтобы первоочередные задачи ВОЗ тесно 
согласовывались с первоочередными задачами 
в рамках национальной деятельности. Он 
напоминает, что неудачи Организации в про-
шлом в отношении создания основных служб 
здравоохранения в значительной степени объяс-
нялись отсутствием в самих странах политиче-
ской решимости осуществлять эти виды деятель-
ности. Поэтому очень важно, чтобы первооче-
редные задачи, одобренные Организацией, не 
были искусственными, а являлись неотделимой 
частью национальной политической и экономиче-
ской деятельности. Тогда программа ВОЗ в це-
лом будет почти автоматически отражать по-
требности стран. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает желательным вне-
сти поправки в текст доклада Программного ко-
митета, отражающие результаты дискуссии Ис-
полкома, учитывая при этом важность координа-
ции при подготовке среднесрочных программ. 
После того как Председатель будет иметь воз-
можность просмотреть текст, он внесет предло-
жение об одобрении доклада Исполнительного 
комитета Ассамблеи здравоохранения. На пред-
стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения один 
из представителей Исполкома может рассказать 
в общих чертах о том, как Исполком намеревает-
ся составить Седьмую общую программу ра-

боты, которая позднее будет направлена регио-
нальным комитетом для обсуждения. Такая 
процедура воплотит в реальность понятие диало-
га между ВОЗ и государствами-членами и пол-
ностью вовлечет все страны в процесс планиро-
вания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение 
д-ра Бенедиктова будет иметься в виду. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе двад-
цать второго заседания, раздел 2). 

Глобальная среднесрочная программа по оздоро-
влению окружающей среды 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра Бенедиктова 
представить доклад Программного комитета 
о глобальной среднесрочной программе по оздо-
ровлению окружающей среды (документ ЕВ 
63/44). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, принимая во 
внимание представленную Секретариатом весьма 
солидную справочную документацию, его вступи-
тельное слово к докладу Программного комите-
та будет кратким. 

Проблемы охраны окружающей среды были 
одной из основных областей деятельности ВОЗ 
с самого начала существования Организации и по-
нятие гигиены окружающей среды заключено уже 
в самом Уставе ВОЗ. Дополнительный импульс 
эти виды деятельности получили в 1972 г. благо-
даря Конференции Организации Объединенных 
Наций по защите окружающей среды и были 
включены в Шестую общую программу работы 
в качестве одной из основных областей деятель-
ности. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения рассмотрела подробный док-
лад Генерального директора о долгосрочных ме-
роприятиях в области гигиены окружающей сре-
ды, который лег в основу подготовки среднес-
рочной программы. С тех пор произошло нема-
ло событий: профессиональная гигиена (под дру-
гим названием) была включена в сферу деятель-
ности ВОЗ; состоялись Конференции Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам и 
по водным ресурсам; после трагедии в Севесо 
был принят ряд резолюций, касающихся биоло-
гического и химического загрязнения окружающей 
среды. Таким образом деятельность ВОЗ в облас-
ти гигиены окружающей среды развивалась по ря-
ду направлений, хотя и не всегда с одинаковым 
успехом. Доклад Программного комитета пред-
ставляет собой шаг вперед, хотя он далеко не 
является исчерпывающим. Как признал сам Ко-
митет, гигиена окружающей среды является весь-
ма широкой областью, выходящей далеко за пре-
делы водоснабжения и борьбы с загрязнениями. 
Это комплекс проблем, в который входит весь 
спектр социально-экономических факторов с их 
позитивными и негативными элементами, ре-
гиональные и глобальные аспекты. В средне-
срочной программе намечены тринадцать задач. 
Была сделана попытка произвести оценку уров-
ней деятельности в различных областях с помощью 
таблицы 1 (с. 17 ——23)，из которой видно, что 
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уровень деятельности во многих областях очень 
низок. 

Программа была разработана в тесном сотруд-
ничестве с рядом других учреждений и особое 
значение имеет роль ВОЗ, заключающаяся в прив-
лечении внимания к медико-санитарным аспектам 
охраны окружающей среды. Так, например, значи-
тельные мероприятия, связанные с водоснабже-
нием, были осуществлены Организацией за счет 
лишь небольших затрат из регулярного бюджета 
ВОЗ. С другой стороны, значительные суммы на 
осуществление этих мероприятий были выделены 
другими учреждениями. Выступающий подчерки-
вает необходимость поддерживать равновесие 
между различными видами деятельности; напри-
мер, представляется, что относительно мало де-
лается в области жилищного строительства. 

Он предлагает препроводить доклад Ассамблее 
здравоохранения для выяснения замечаний и поп-
равок, а также передать Ассамблее для приня-
тия соответствующий проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предлагая членам Исполко-
ма высказаться по среднесрочной программе по 
оздоровлению окружающей среды, просит их 
учесть, что вопрос о воздействии химических ве-
ществ на здоровье будет рассматриваться отдель-
но по пункту 20 повестки дня. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что в докладе ясно указываются глобальные пер-
воочередные задачи в области оздоровления 
окружающей среды. Описание и идентификация 
первоочередных задач в программе, охватываю-
щей весь мир, по сути дела не отражает в доста-
точной мере ситуации в менее развитых странах, 
где большая часть населения все еще страдает от 
инфекционных болезней. Для таких стран важно 
больше внимания уделять мероприятиям по 
обеспечению питьевой воды и по удалению от-
бросов и уже во вторую очередь проблеме хими-
ческих агентов в окружающей среде. 

Генеральный директор неоднократно подчерки-
вал значительное несоответствие усилий, затрачи-
ваемых на оздоровление окружающей среды. 
Изучение таблиц на с. 17-23 документа ЕВ 63/44 
показывает значительную разницу между уровня-
ми деятельности, достигнутыми в отношении

 ( 

указанных целей. Это доказывает необходимость 
целевого подхода внутри стран, на основе кото-
рого могут быть заложены первоочередные зада-
чи на региональном уровне. 
Его отношение к деятельности в области безо-

пасности пищевых продуктов аналогично : пер-
воочередные задачи для менее развитых стран 
нуждаются в пересмотре. Он вполне понимает, 
конечно, что деятельность ВОЗ в области ги-
гиены окружающей среды сталкивается с опреде-
ленными трудностями. Было бы полезнее, одна-
ко, во всех случаях подчеркивать значение вовле-
чения общественности и постепенно увеличиваю-
щегося принятия его на себя ответственности за 
функционирование инфраструктуры служб ги-
гиены окружающей среды, что будет иметь зна-
чительные финансовые последствия. Он отмечает 
наряду с этим насущную потребность в передаче 
технологии, а также необходимость в осущест-

влении пересмотра положения о сотрудничаю-
щих центрах с тем, чтобы обеспечить полное от-
ражение установленных первоочередных задач 
в их деятельности. Такой сотрудничающий центр 
необходим в Регионе Юго-Восточной Азии. В до-
кладе Генерального директора, являющемся 
Приложением к документу ЕВ63/44, говорится 
о необходимости в сотрудничающих центрах, 
предназначенных для заполнения пробелов, суще-
ствующих в системах здравоохранения менее раз-
витых стран. 
Он полностью поддерживает призыв к увеличе-

нию в два раза средств, направляемых на осу-
ществление среднесрочной программы. Мобили-
зация внебюджетных средств пройдет долгий 
путь для того, чтобы обеспечить выполнение на-
меченных задач. Региональная модель мероприя-
тий предполагает некоторую несбалансирован-
ность, и поэтому существует необходимость 
в свежем взгляде на то, каким образом распреде-
ляются расходы и, возможно, потребность 
в перераспределении средств. Он полностью со-
глашается с предложениями, содержащимися 
в рассматриваемом документе. 

Проф. SPIES считает, что среднесрочная про-
грамма может служить в будущем в качестве ме-
тодологической модели. Намеченные действия 
представляют собой пример мирного сотрудни-
чества между странами с целью улучшения жиз-
ни как человека, так и животных; среднесрочная 
программа разработана в духе рекомендаций 
Хельсинской конференции по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Следует еще более глубо-
ко обдумать, какими путями можно способство-
вать дальнейшему взаимодействию между стра-
нами, например, в отношении контроля за 
загряднителями. Где только возможно, ВОЗ дол-
жна вносить свой вклад в деятельность в этой 
области, осуществляемую другими организация-
ми, например, Экономической комиссией ООН 
для Европы. Что касается региональных про-
грамм гигиены окружающей среды, то следует 
обдумать вопросы о том, в какой степени ВОЗ 
должна заниматься техническими и организа-
ционными аспектами этой программы : предста-
вляется, например, что ВОЗ весьма тесно вовле-
чена в инженерные мероприятия. Научно-иссле-
довательская сторона среднесрочной программы 
требует дальнейшей разработки с тем, чтобы бо-
лее четко выделить те аспекты, которые действи-
тельно требуют проведения научных исследова-
ний. В докладе несколько раз упоминается об 
оценке, которая, безусловно, должна означать по-
стоянный процесс. Необходимы динамичные об-
зоры качества осуществления их деятельности, 
и именно под этим углом зрения должен про-
изводиться постоянный контроль систем. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
считает, что Секретариат заслуживает благодар-
ности за среднесрочную программу по оздоро-
влению окружающей среды. Говоря о 4 програм-
мах-компонентах, перечисленных в разделе 1.2 
доклада Генерального директора, являющегося 
Приложением к докладу Программного комите-
та, она отмечает, что основное внимание при 
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этом справедливо уделяется роли регионов и го-
сударств-членов. В то же время, по ее мнению, 
роль ВОЗ определена на достаточно четко ； воз-
можно, следует оговорить роль Организации 
в подготовке методологических указаний, в раз-
работке руководств и в содействии сотрудниче-
ству и координации. 

В том, что касается программ по выявлению 
и контролю вредных факторов окружающей 
среды, абсолютно необходимо, учитывая, что 
в настоящее время производится значительное 
число химических веществ, уделять соответ-
ствующее внимание их воздействию на здоровье 
человека; она предлагает в этой связи разделить 
программу на две части: загрязнители в атмосфе-
ре и загрязнители в питьевой воде. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что нахо-
дящиеся на рассмотрении Исполкома доклады 
дают картину прогресса в осуществлении сред-
несрочной программы по оздоровлению окру-
жающей среды, первоочередные задачи которой 
изложены в пункте 3 документа ЕВ63/44. Однако 
она считает, что для улучшению организации 
и управления, и особенно оценки программы, 
следует установить конкретные задачи; она спра-
шивает также, когда предполагается выпустить 
руководство по планированию в области оздоро-
вления окружающей среды, которое обеспечит 
страны необходимыми руководящими указания-
ми. 

В докладе Генерального директора об оценке 
воздействия химических веществ на здоровье (до-
кумент ЕВ63/20) содержится прекрасное описание 
направлений, по которым должно осуществлять-
ся планирование в различных странах, и она пол-
ностью поддерживает содержащиеся в данном 
докладе рекомендации. 

Д-р A U N G T H A N B A T U замечает, что из 
пункта 8 документа ЕВб3/44 явствует, что про-
граммный комитет выразил сомнение в отноше-
нии того, что задачи, установленные для Между-
народного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии, являются реалистичными ； из пункта 
11 также явствует, что Программный комитет 
выразил озабоченность по поводу несоответствия 
между намеченным уровнем осуществления про-
граммы и существующим в настоящее время 
уровнем средств. Он отметил далее, что Про-
граммный комитет счел недостаточной имею-
щуюся информацию для оценки возможности 
осуществления призыва к увеличению средств 
в два раза; тогда как Секретариат выразил мне-
ние, что призыв увеличить средства в два раза 
соответствует как потребностям, так и обосно-
ванным надеждам на получение средств. Он был 
бы благодарен Секретариату за разъяснение это-
го положения. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, хотя программа 
в основном-и по праву - посвящена проблеме 
чистой и здоровой окружающей среды, он в то 
же время не осотел бы, чтобы создалось впечатле-
ние, что ВОЗ забыла свои традиционные ас-
пекты :безопасная питьевая вода, санитария 
и т. д. Помимо того, существует важный- вопрос 
социальной среды, которая зачастую является 

причиной заболеваемости рабочих-эмигрантов. 
Что касается связанной с этим проблемы шума, 
хотя эта проблема и не является первоочередной, 
она может однажды стать достаточно острой для 
менее развитых в промышленном отношении 
стран, какой она является сейчас для инду-
стриальных стран. Хотя данная программа не за-
нимается разрешением этих вопросов, необходи-
ма какая-то ссылка на них с тем, чтобы показать, 
что они опущены не вследствии упущения. 

Что касается средств, то он подчеркивает необ-
ходимость реалистического подхода. В пункте 
9 своего доклада (документ ЕВ63/44, приложение, 
с. 5) Генеральный директор упоминает о недо-
статке средств для осуществления этой про-
граммы. Несмотря на это, как уже отметил д-р 
Aung Than Batu, Секретариат заявил Программ-
ному комитету, что внебюджетные средства мо-
гут быть увеличены в два раза. Представляется, 
что здесь есть какая-то несообразность. Если Се-
кретариат действительно считает, что увеличение 
внебюджетных средств в два раза действительно 
возможно, то почему это не нашло отражения 
в бюджете, в котором показано сокращение вне-
бюджетных средств на две трети? 

Д-р B R Y A N T , выражая свою полную поддерж-
ку данной программе, говорит, что во всех секто-
рах здравоохранения цели и показатели будут 
играть все большую роль как средства контроли-
рования прогресса на пути достижения 
цели-здоровья для всех к 2000 г. Вполне вероят-
но в то же время, что в различных секторах 
проявится тенденция к установлению своих соб-
ственных показателей, хотя он уверен в том, 
что в долгосрочном плане все подобные уси-
лия будут интегрировать в рамках систем на-
ционального здравоохранения. Следует уделить 
внимание путям и средствам подобной интегра-
ции с целью получения информации, которая мо-
жет оказать помощь процессу контролирования. 

Д-р SEBINA говорит, что программа гигиены 
окружающей среды не замыкается на мерах, на-
правленных против загрязнений, но связана с бо-
лее широкими аспектами проблемы, которые тре-
буют взаимодействия всех заинтересованных сек-
торов. Это ставит перед ВОЗ и государствами-
членами грандиозную задачу. Данная программа 
является одной из ключевых в достижении це-
ли-здоровья для всех к 2000 г. и для осуществле-
ния этой программы потребуются различные 
новые меры в области организации и координа-
ции. Как правильно указывается в рассматривае-
мом докладе, деятельность других учреждений, 
занимающихся проблемами окружающей среды, 
будет играть важную роль. Наконец, он согласен 
с тем, что руководство, в котором будут содер-
жаться руководящие указания для государств-
членов, окажется весьма полезным. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает уверенность, что 
в разработке данной программы будут учтены 
замечания членов Исполкома, отражающие ши-
рокое понимание всех проблем, которые выте-
кают из обсуждаемых вопросов, а также методов, 
которые должны быть взяты на вооружение. 

Он в частности, отмечает, что здесь говорилось 
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о необходимости того, чтобы программа была 
сбалансированной. Программа должна быть 
всеобъемлющей, но отдельные ее элементы не 
обязательно должны развиваться одновременно. 
Программа водоснабжения, при всей своей ис-
ключительной важности, является лишь одним из 
компонентов в рамках сбалансированной про-
граммы. Возможно, следует как-то указать, что 
она не оттесняет другие компоненты. Можно до-
бавить также указание на необходимость прове-
дения постоянных научных исследований во всех 
областях, особенно в тех, которые касаются воз-
действия новых загрязнителей и химических ве-
ществ, где ВОЗ может играть роль координатора 
деятельности национальных организаций. 

Поскольку в принципе программа не вызывает 
возражений, он хотел бы предложить передать ее 
Ассамблее здравоохранения. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) говорит, что на встрече в Бел-
граде по проверке выполнения решений Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
на котором проблемы охраны окружающей 
среды были одной из главных тем, была вынесе-
на рекомендация о созыве Европейской конфе-
ренции по проблемам окружающей среды. После 
этой встречи для рассмотрения указанной реко-
мендации были созваны совещания нескольких 
рабочих групп Европейской экономической ко-
миссии ООН (ЕЭК). Многие вопросы, которые 
будут обсуждаться на этой конференции, предста-
вляют интерес для ВОЗ, которая, памятуя 
о своих специальных программах с европейскими 
странами, прилагает все усилия для того, чтобы 
быть в курсе переговоров. ЕЭК, являясь учрежде-
нием, ответственным в рамках Организации 
Объединенных Наций за эти мероприятия, обе-
щала со своей стороны всестороннее сотрудниче-
ство, однако окончательное решение должно 
быть принято на дипломатическом уровне. В ка-
честве предмета обсуждения на конференции бы-
ли предложены вопросы вторичного использова-
ния обработанных жидких отходов и проблема 
трансграничного загрязнения окружающей среды, 
однако при этом возникли осложнения политиче-
ского и экономического характера. Несмотря на 
это, он назначил высокопоставленного консуль-
танта с тем, чтобы он посетил некоторые страны 
и учреждения и представил к июлю 1979 г. отчет 
о роли ВОЗ. 

Д-р DIETERICH (директор отдела гигиены 
окружающей среды), отвечая на поднятые во-
просы, говорит, что он абсолютно согласен 
с тем, что существует необходимость установле-
ния национальных задач в рамках Международ-
ного десятилетия питьевого водоснабжения и са-
нитарии. В этой связи в пункте 1.1 программы 
5.1.2 (документ ЕВ63/44, приложение, с. 19) гово-
рится о необходимом техническом сотрудниче-
стве. Выступающий будет рад предоставить чле-
на Исполкома доклад Генерального директора 
по этому вопросу Двадцать девятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения (документ 
A29/12REV1), а также недавний доклад о нацио-
нальных сотрудничающих центрах и их деятель-

ности по передаче информации о соответствую-
щей технологии. В последнем докладе излагается 
выработанная в результате ряда совещаний пози-
ция по этому вопросу и рассматриваются ос-
новные функции центров на национальном уров-
не и роли региональных центров в стимулирова-
нии деятельности таких национальных центров. 
Хотя в обсуждаемом членами Исполкома до-

кладе Генерального директора, возможно, роль 
штаб-квартиры не рассмотрена адекватно в орга-
низационном плане, ее роль в программном вы-
ражении может быть частично оценена на осно-
вании таблицы 1 доклада (документ ЕВ63/44, 
приложение, с. 18-23). В то же время он хотел бы 
заверить членов Исполкома, что предпринимают-
ся все меры для обеспечения гармоничности 
и координации, а также для того, чтобы отразить 
в программе первоочередные задачи, коллектив-
но установленные государствами-членами на Все-
мирной ассамблее здравоохранения и в регио-
нальных комитетах. 

Цифры, касающиеся числа новых химических 
веществ, различны, однако на настоящем этапе, 
вероятно, цифра от 200 до 300 в год является бо-
лее реальной, чем 1000. Есть, однако, надежда, 
что, если будет осуществлена предложенная ме-
ждународная программа безопасности химиче-
ских веществ, то каждый год будет производить-
ся оценка 200 новых химических веществ. 
Данные о деятельности в области безопасности 

химических веществ и безопасности водоснабже-
ния действительно приводятся в различных ча-
стях программного бюджета. Тем не менее в на-
стоящее время в штаб-квартире создана секция, 
в задачу которой входит согласование мероприя-
тий, относящихся к безопасности потенциально 
опасных субстанций в различных средах, т. е. 
в атмосферном воздухе, воде и пищевых продук-
тах. 

Руководство по планированию в области оздо-
ровления окружающей среды, о котором говори-
лось на сегодняшнем заседании, будет выпущено 
в свет в 1980 г. 

Что касается более широких аспектов про-
блемы окружающей среды, которые не охваты-
ваются данной программой, то в штаб-квартире 
существует специальная рабочая группа, зани-
мающаяся экологией человека и включением во-
просов, относящихся к проблеме окружающей 
среды, в программы Организации, ЮНЕП пола-
гает, что одной из главных ее задач является сти-
мулирование во всех других учреждениях систе-
мы ООН, включая ВОЗ, интереса к проблемам 
окружающей среды, что находит свое выражение 
в обеспечении такого положения, когда эти про-
блемы так или иначе учитываются во всех про-
граммах. Следует признать, что некоторые ас-
пекты окружающей среды, как, например, поселе-
ния и жилищное строительство, не получили 
первоочередного значения в данной среднесроч-
ной программе, но таким важным элементом по-
селений, как водоснабжение и санитария, было 
придано большое значение на Конференции ХА-
БИТАТ, где впервые возникла идея Международ-
ного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии. 
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Обращаясь к мнению Программного комитета 
о призыве удвоить средства, он говорит, что не-
обходимо делать различие между, с одной сто-
роны, Международным десятилетием и, с другой 
стороны, безопасностью химических веществ. 
Что касается водоснабжения и санитарии, все за-
висит от государств-членов и от того, примут ли 
они решение пересмотреть свои первоочередные 
задачи в свете нового процесса программирова-
ния средств ВОЗ на национальном уровне. Наря-
ду с этим ориентировочное плановое задание 
ПРООН в отношении Десятилетия явно недоста-
точно. Доноры, уже сейчас напрямую направляю-
щие средства на мероприятия в странах, дали по-
нять, что они готовы поддержать некоторые 
мероприятия Организации. Какие средства дей-
ствительно поступят, будет зависеть от того, на-
сколько государства смогут продемонстрировать 
свое серьезное отношение к Десятилетию, а так-
же от того, смогла ли ВОЗ предложить действи-
тельно нужные проекты и показать, что она мо-
жет их осуществить. 

И наконец, вопрос, о котором говорил д-р 
Bryant, рассматривается, хотя, возможно, и не 
вполне удовлетворительно, в пункте 9 доклада 
Программного комитета. 

(Продолжение дискуссии смотри в протоколе 
24-го заседания, раздел 2) 

3. П Р О Г Р А М М А ВОЗ: О К Р У Ж А Ю Щ А Я СРЕДА И ЗДО-
РОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА— О Ц Е Н К А ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИ-
МИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ： пункт 20 по-
вестки дня, резолюция WHA31.28; документ 
ЕВ63/20 

Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Гене-
рального директора), представляя доклад Гене-
рального директора об оценке воздействия хими-
ческих агентов на здоровье (документ ЕВ63/20), 
напоминает о резолюции WHA31.28. Тридцать 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения приняла решение, согласно которому кон-
кретные задачи, касающиеся оценки воздействия 
химических агентов на здоровье, будут возло-
жены на национальные учреждения, участвующие 
в данной программе, а вопросы планирования 
и координации будут возложены на центральный 
отдел штаб-квартиры ВОЗ. В этом контексте 
и должен рассматриваться доклад Генерального 
директора. В пунктах 7-31 доклада излагаются 
элементы и структура программы, хотя многие 
детали еще надлежит выработать. Структуру 
программы составляют Программный консуль-
тативный комитет, центральное подразделение 
ВОЗ, Технический комитет, сеть ведущих нацио-
нальных учреждений и ряд подсистем участвую-
щих учреждений, занимающихся конкретными 
химическими агентами. 

Правительства государств-членов проявили 
большой интерес к разработке международной 
программы по этому вопросу, и в ходе межпра-
вительственного совещания, о котором говорится 
в пункте 6 доклада, три страны выразили готов-
ность назвать учреждения, которые будут уча-
ствовать в данной программе, а также назвать 

свои финансовые вклады при условии, что данная 
программа будет пользоваться широкой под-
держкой государств-членов, поскольку они хоте-
ли бы видеть истинно международную програм-
му по безопасности химических агентов. Из 
пунктов 32-40 доклада явствует, что данная про-
грамма потребует значительного финансового 
обеспечения, при этом большая часть средств 
должна будет поступать за счет добровольных 
взносов. Подготовительные мероприятия, сум-
марно представленные в пункте 43 и намеченные 
на 1979 г., могут частично финансироваться за 
счет перепрограммирования средств, выделяемых 
в настоящее время на глобальную и межрегио-
нальную деятельность по подпрограммам 
в области загрязнения окружающей среды и за-
грязнения пищевых продуктов и, возможно, так-
же на другие программы, не входящие в раздел 
ассигнований 5 программного бюджета. Тем не 
менее для финансирования мероприятий по дан-
ной программе в 1979 г. потребуется еще 
150 ООО ам. долл. и страны, которые намеревают-
ся участвовать в осуществлении данной про-
граммы, призываются делать взносы. 

Предполагаемые функции ведущих нацио-
нальных учреждений ясно изложены в пунктах 24 
и 25 доклада. Тем не менее, одним из принципов 
программы является принятие на себя рядом 
этих учреждений через посредство формальных 
официальных переговоров и соглашений с со-
ответствующими правительствами конкретных 
обязанностей, выполнявшихся до этого Секрета-
риатом. Компетенция в отношении исполнения 
таких обязанностей будет определяться правила-
ми, регулирующими деятельность Организации. 
Для того чтобы это предложение оказалось жиз-
неспособным и приемлемым в международном 
плане в соответствующих национальных учре-
ждениях, будут созданы основные группы, как 
это описано в пункте 25, функции центрального 
подразделения ВОЗ четко определены в пункте 
21. 

Выступающий предлагает вниманию членов 
Исполкома предложение, содержащееся в пункте 
4 относительно создания при поддержке ВОЗ 
и других заинтересованных организаций научной 
группы по методологиям оценки безопасности 
химических агентов, что позволит пользоваться 
опытом неправительственных экспертов и орга-
низаций. Информация относительно консульта-
ции с государствами-членами, содержащаяся 
в пункте 5, нуждается в добавлении : в настоящее 
время проходят переговоры с Германской Демо-
кратической Республикой, а дальнейшие консуль-
тации с другими правительствами намечены на 
февраль-март 1979 г. 

В заключение он подчеркивает необходимость 
для правительств проводить совместные консуль-
тации, а не только консультации на двусторонней 
основе с Секретариатом, с тем чтобы работа по 
программе могла начаться. До сих пор многие 
государства-члены, как представляется, ожидают, 
пока другие государства-члены не возьмут на се-
бя инициативу. Твердое намерение Генерального 
директора заключается в том, чтобы приступить 
к подготовительным мероприятиям немедленно 

232 



после того, как Исполком рассмотрит его пред-
ложения; однако с самого начала программа 
должна носить межправительственный характер. 

Проф. SPIES считает, что многие правитель-
ства, особенно в Европейском регионе, желают 
сотрудничать в этой программе. Важным прин-
ципиальным вопросом, который требует своего 
решения, является вопрос о том, следует ли про-
должать делать различие между профессиональ-
ной гигиеной и гигиеной окружающей среды, по-
скольку эти проблемы пересекаются не только 
в материальном плане, но и политическом. Он 
отмечает далее, что, хотя научные исследования 
бесспорно являются компонентами данной про-
граммы, особенно в связи с оценкой безопасно-
сти химических агентов, не ясно, какие техниче-
ские мероприятия могут уже осуществлять на 
основе существующей методологии и какие будут 
зависеть от дальнейшего развития научных ис-
следований. Так, например, нет достаточно 
данных относительно взаимодействия между хи-
мическими агентами и факторами окружающей 
среды, о которых идет речь в пункте 10 данного 
доклада. 

В целом он выражает опасение, не содержится 
ли в докладе некая оптимистическая недооценка 
фактора времени, которая необходима не только 
для оценки данных по определенным научным 
аспектам, но и для учета экономических и поли-
тических факторов. Он напоминает, что дискус-
сия о последствиях воздействия сахарина идет 
уже около 20 лет. Он считает также, что график, 
предложенный в пункте 43, является чрезмерно 
оптимистичным. Ряд учреждений должен быть 
создан в 1973 г. для планирования программы 
работы, которая будет осуществляться, начиная 
с 1980 г. Возможно, уже существующие взаи-
моотношения помогут выдержать этот график, 
однако у него есть сомнения на этот счет. Нако-
нец, в отношении программного консультативно-
го комитета, упоминаемого в пункте 20, он спра-
шивает, будет ли это комитет экспертов и кто 
будет входить в него. 

Д-р Á L V A R E Z G U T I É R R E Z поздравляет Се-
кретариат с хорошо сконструированной програм-
мой, которая включает в себя как технический ас-
пект, так и потенциальные финансовые средства, 
включая взносы из развивающихся стран, ко-
торые могут участвовать в программе через по-
средство уже существующих учреждений. Его 
страна будет рада принять участие в этой про-
грамме. Касаясь принципа конфиденциальности, 
упоминание о котором содержится в пунктах 

18-21, он просит разъяснить, что это значит в от-
ношении поступающей информации. Он предпо-
лагает, что Организация не будет придерживать-
ся принципа конфиденциальности, если ей станет 
известно, что какая-то страна производит смер-
тельно опасное химическое вещество. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
выражает удовлетворение данной программой, 
однако задает ряд вопросов, касающихся ее осу-
ществления. Ей хотелось бы знать, какие именно 
функции, подлежащие децентрализации, как об 
этом говорится в пункте 17, будут переданы не-
правительственным организациям ； она спраши-
вает, являются ли эффективные механизмы», 
упоминаемые в пункте 18, новыми механизмами. 
Ее также интересует членский состав консульта-
тивного комитета (упоминаемого в пункте 20)， 
а также какие международные организации будут 
представлены в этом комитете. В пункте 22 гово-
рится, что работа, связанная с проблемой безо-
пасности химических агентов, проводится в на-
стоящее время по различным программам 
в секретариате ВОЗ: какие программы имеются 
в виду, помимо программы гигиены окружающей 
среды? В отношении пункта 25 она спрашивает, 
каков будет состав основных групп и как они бу-
дут выполнять обязанности ведущих и участвую-
щих учреждений. Она задает также вопрос, каким 
образом в свете правительственных мер, упоми-
наемых в пункте 26, могут брать на себя между-
народные учреждения роль ведущих учреждений; 
в частности, почему следует включать неправи-
тельственные организации? 

Попытка мобилизовать внебюджетные фонды 
на осуществление программы является правиль-
ной, однако, если излишне полагаться на такие 
взносы, это может привести к осуществлению не-
желательного влияния - возможно, косвенно, че-
рез некоторые организации - фирм, производя-
щих химические вещества, результатом чего мо-
жет стать подрыв роли ВОЗ. Что касается пункта 
«действия, при чрезвычайных ситуациях», приве-
денного в резюме основных конечных результа-
тов в Приложении I, она считает, что особое вни-
мание должно быть уделено сокращению числа 
таких чрезвычайных ситуаций. Этот пункт дол-
жен включать в себя меры, которые должны 
приниматься для предотвращения перехода допу-
стимых порогов присутствующими в окружаю-
щей среде химическими агентами и, таким обра-
зом, избежать положений, ведущих к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 



ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 января 1979 г., 14 часов 35 минут 

Председатель: проф. J. J. A. R E I D 

I. ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА и ЗДО-
РОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИ-
МИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ： пункт 20 по-
вестки дня (продолжение дискуссии) 

Д-р LARI говорит, что в некоторых угледобы-
вающих странах, как например в странах района 
Анд, реки, используемые на всем их протяжении 
в качестве источника водоснабжения, зачастую 
бывают загрязнены уже с истоков минеральными 
концентратами. Важно определить, какое воздей-
ствие оказывает это на тех, кто пьет такую воду. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A поддерживает це-
ли программы, изложенные в пункте 8 доклада 
Генерального директора, но в то же время у нее 
есть несколько вопросов, касающихся практиче-
ских деталей. К примеру, в пункте 21 определяет-
ся, что одной из функций центрального подразде-
ления ВОЗ должны стать разработка и координа-
ция действий при чрезвычайных ситуациях. Ка-
кой механизм имеется при этом в виду? Подоб-
ный тому, который использовался в программах 
борьбы с малярией или оспой? Она спрашивает 
также, когда предполагается принять окончатель-
ное решение в отношении местоположения цен-
трального подразделения, о чем говорится 
в пункте 23. Она интересуется, какие именно го-
сударства-члены будут рассматриваться в каче-
стве активно участвующих в данной программе 
и каковы будут возложенные на них обязанности. 
Например, в случае промышленного производства 
нового химического продукта должно ли заинте-
ресованное государство представлять ВОЗ соот-
ветствующую литературу? Наконец, необходимо 
установить первоочередность задач, которые 
должны быть выполнены различными участвую-
щими учреждениями. Во многих странах основной 
проблемой в этом плане является безопасность 
косметических средств. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что рассматри-
ваемый доклад представляет собой приемлемое 
развитие положений доклада, представленного 
Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и резолюции WHA31.28. Было 
бы, однако, преждевременно рассматривать его 
как окончательный вариант-он нуждается 
в дальнейшей доработке в сторону большей 
конкретности. 

Он не считает, что цель-сделать структуру 
программы максимально простой, как об этом 
говорится в пункте 19,- была достигнута. По его 
мнению, структура излишне сложна. Далее, в тек-
сте то и дело встречаются упоминания о консуль-

тативных и технических комитетах и других на-
учных группах. Он не знает, как они будут 
соотноситься с уже существующим комитетом 
экспертов по этому вопросу. В любом случае бы-
ло бы желательно унифицировать употребляемые 
в отношении комитетов и групп термины, учиты-
вая опыт специальных программ по тропическим 
болезням и воспроизводству населения. 

В резолюции WHA31.28 было оговорено, что 
необходимо иметь подразделение в штаб-кварти-
ре: об этом упоминается в пункте 23 доклада для 
того, чтобы можно было выдвинуть альтерна-
тивные предложения. Это нежелательный иод-
ход: в такой программе, где участвует такое ко-
личество различных органов, как правитель-
ственных, так и неправительственных, координа-
ция, если мы хотим, чтобы она была эффектив-
ной, должна совершенно ясно исходить от ВОЗ. 
Кроме того, отношение правительств к ВОЗ отли-
чается от их отношения к национальным учреж-
дениям, каким бы авторитетом ни пользовались 
эти последние. Точно так же он не считает, что 
ведущие учреждения должны брать на себя пуб-
ликацию докладов по оценке, как это предлага-
ется в пункте 24. Проведение совещаний коми-
тетов экспертов и публикация докладов представ-
ляют собой официальные мероприятия, которые 
могут осуществляться только ВОЗ. Ряд нацио-
нальных учреждений в Советском Союзе был бы 
рад принять активное участие в осуществлении 
программы и выполнить задачи, поставленные 
перед ними в рамках общей системы, о которой 
он уже говорил. 

Он считает, что было бы правильно не употре-
блять термин «доноры», поскольку они вполне 
могут сами оказаться в категории тех, кто несет 
ответственность за загрязнение окружающей 
среды, их роль в качестве благодетелей несколько 
сомнительна. Было бы лучше говорить о «со-
трудничающих» странах или учреждениях. В за-
ключение он предлагает внести в текст доклада 
поправки в свете дискуссии, имевшей место на 
Исполкоме, а затем представить его на рассмо-
трение Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он до некото-
рой степени согласен с замечанием д-ра Бене-
диктова относительно сложности структуры про-
граммы. Он отмечает, что вопрос об оценке 
воздействия химических агентов на здоровье фи-
гурирует в предварительной повестке дня Ассам-
блеи здравоохранения в качестве пункта 2.7.4. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O подчерки-
вает координирующую роль ВОЗ, заключаю-
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щуюся в постановке конкретных задач многочис-
ленным учреждениям, участвующим в осущест-
влении программы, и позволяющую тем самым 
избежать дублирования и сэкономить время и день-
ги. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), ссылаясь 
на пункт 1.4 Приложения 2 (Пищевые добавки), 
обращает внимание членов Исполкома на полу-
чившую одобрение ВОЗ проблему облучения зер-
на, картофеля и других пищевых продуктов. На 
недавнем заседании Комиссии по Codex 
alimentarius была подчеркнута желательность 
осторожного подхода к этой проблеме. Неко-
торые эксперты во время посещения Индии пред-
лагали производить облучение жидких отходов. 
Это может привести к микробиологическим из-
менениям, в результате которых сточные воды 
станут непригодными для использования в целях 
ирригации. Его интересует мнение Секретариата 
по этому вопросу. Кроме того, по его мнению, 
при разработке программы ВОЗ должна помнить 
о проблемах загрязнения от термальных заводов, 
широко используемых для производства элект-
ричества, особенно в развивающихся странах. 

Д-р B R Y A N T решительно поддерживает рас-
сматриваемую программу и отмечает роль ВОЗ 
как в области координации, так и в области мо-
билизации значительных ресурсов. Он выражает 
надежду, что центральное подразделение будет 
располагать кадрами и средствами, необходимы-
ми для выполнения возложенных на него задач. 

Хотя организационные моменты связаны с со-
ответствующей ролью ведущих и участвующих 
учреждений, однако самым важным вопросом 
является координация деятельности всех уча-
ствующих организаций с тем, чтобы конкретные 
знания и опыт использовались оптимально. Уч-
реждения США проявляют готовность внести 
свой вклад в эффективно координируемую дея-
тельность глобальной системы. Некоторые со-
мнения были высказаны относительно размеров 
задач, установленных в разделе 3 Приложения 1: 
следует поощрять Секретариат и группы экспер-
тов намечать задачи, решение которых предста-
вляется реальным в рамках отведенного для это-
го времени. 

Он отмечает, что пункт 2.5 Приложения 2 (те-
ратогенность) является слишком узким для того, 
чтобы включать некоторые трансплацентные фе-
номены, как, например, недоношенность, являю-
щуюся результатом токсического воздействия. 
Проф. A U J A L E U высоко оценивает доклад за 

то, что в нем роль ВОЗ рассматривается в ее 
важнейшем координационном аспекте, что осо-
бенно важно, если учитывать значительное число 
стран, занимающихся изучением затронутых про-
блем. Таким образом можно избежать дублиро-
вания и добиться сравнимости результатов. Тем 
не менее огромное количество вопросов еще 
ждет своего разрешения и, вероятно, доклад сле-
дует рассматривать как предварительный. В том, 
что касается структуры, он считает, что Секрета-
риату следует предоставить полную свободу ад-
министративных действий как на уровне штаб-
квартиры, так и на региональном уровне. Созда-
ние параллельного механизма лишает руковод-

ство Организации присущей ей ответственности. 
Его меньше беспокоят точные названия раз-
личных органов, ó которых идет речь в докладе, 
поскольку этот вопрос может быть решен Про-
граммным комитетом после одобрения Исполко-
мом рассматриваемого текста. 
Франция не фигурирует в списке стран, обе-

щавших свое сотрудничество, но он убежден, что 
она присоединится к этому списку, так как в ию-
ле 1977 г. во Франции был принят закон, соглас-
но которому новые химические продукты не мо-
гут использоваться, пока лабораторными теста-
ми не будет удостоверена их безопасность и они 
не будут одобрены Высшим советом обществен-
ной гигиены. Работа, которая будет проводиться 
во Франции в этой области, должна быть скоор-
динирована с данной программой. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что поскольку за 
последние годы имел место ряд случайных отра-
влений, в том числе заражение муки и масла, 
а также вследствие значительного расширения 
знаний об опасных воздействиях химических 
агентов на здоровье, руководящие органы в Аме-
риканском регионе неоднократно обращали вни-
мание на вопросы, находящиеся сейчас на рас-
смотрении Исполкома. Он отмечает содержа-
щуюся в пунктах 19 и 31 доклада информацию 
о структуре и организации программы. Он наде: 
ется на более тесное сотрудничество с региона-
ми, которое даст им возможность высказаться по 
поводу предложений и практических механизмов 
до того, как они будут внедрены в практику, 
а также позволит обеспечить включение регио-
нальных проблем, которые пока неадекватно от-
ражены в докладе. Он полагает, что в докладе 
подразумевается участие региональных бюро 
в переговорах с правительствами в регионах, 
включая обсуждение вопроса о выборе нацио-
нальных центров, что будет способствовать 
координации региональных мероприятий в этой 
области. 

Д-р H U I S M A N S (Программа ООН по окру-
жающей среде), выступая по приглашению пред-
седателя, говорит, что многие успехи современно-
го общества стали возможными благодаря хими-
ческим продуктами, которые, однако, в тов же 
время являются одними из главных факторов за-
грязнения окружающей среды. Они поступают 
в окружающую среду из-за их широкого исполь-
зования в промышленности, сельском хозяйстве 
и общественном здравоохранении, в качестве пи-
щевых добавок, составных частей лекарственных 
средств, косметических средств и многих других 
товаров массового потребления. Представляемая 
ими потенциальная опасность для здоровья чело-
века и для окружающей среды требует строгой 
и объективной оценки. 

Мероприятия осуществляются учреждениями 
и организациями на национальном, региональ-
ном и международном уровнях. Программы ВОЗ 
связаны с такими аспектами, как оценка вредно-
стей химических агентов, контрольные наблюде-
ния за химическими агентами в атмосферном воз-
духе, в воде и пищевых продуктах, а также за пес-
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тицидами. Воздействию химических агентов на здо-
ровье человека и на окружающую среду уделяет 
большое внимание и Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП). С момента ее создания в результате 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам ЮНЕП играет особую 
катализирующую роль в деле создания, стимули-
рования и координации программ оценки и упра-
вления в области окружающей среды. Прово-
димые ею мероприятия включают концепцию 
Earthwatch, в которую входят в качестве компо-
нентов: Международная система источников ин-
формации по проблемам окружающей среды 
(INFOTERRA), Глобальная система контроля за 
состоянием окружающей среды (ГЕМС), Между-
народный регистр потенциально токсичных хи-
мических веществ, а также Специальная группа 
по вопросам загрязнения и здоровья человека, 
а также другие программы, касающиеся химиче-
ских агентов. 

Некоторые из программ ВОЗ осуществляются 
совместно с ЮНЕП или под эгидой фонда 
ЮНЕП по проблемам окружающей среды ； об 
этих программах говорится в Официальных доку-
ментах ВОЗ, № 250, в разделе, посвященном ос-
новной программе 5.1., ЮНЕП оказывает под-
держку всем усилиям на международном уровне 
по улучшению оценки вредностей химических 
агентов и связанным с этим аспектам. ЮНЕП 
полностью поддержала инициативы ВОЗ в отно-
шении предложенной международной программы 
по безопасности химических агентов, которая 
рассматривается ею как мероприятие по техниче-
скому сотрудничеству между государствами-чле-
нами и в которой наряду с этим полностью уч-
тены соответствующие виды деятельности, осу-
ществляемые в других международных организа-
циях. Структура программы, изложенная на 
страницах 4-5 доклада Генерального директора, 
представляет значительный интерес, и как только 
она будет согласована в деталях с национальны-
ми и другими ведущими учреждениями, следует 
ожидать от нее значительных результатов. 
Чрезвычайно важно, чтобы этой программе была 
оказана широкая моральная, научная и финансо-
вая поддержка. 

ЮНЕП полностью согласна с теми государ-
ствами-членами ВОЗ, с которыми были прове-
дены консультации, что в качестве самых перво-
очередных задач должны рассматриваться оценки 
риска для здоровья и их распространение, со-
трудничество в чрезвычайных обстоятельствах 
и при катастрофах, а также развитие кадров. Она 
согласна с мнением директора отдела ВОЗ по ги-
гиене окружающей среды, что оценка вредности 
любого химического, физического или биологи-
ческого агента является полной только в том 
случае, если осуществлена оценка воздайствия 
этих агентов на иные объекты, помимо человека. 
ЮНЕП понимает, какие трудности связаны 
с этой задачей и что эта задача, возможно, выхо-
дит за рамки компетенции ВОЗ. Она будет при-
ветствовать любую инициативу на международ-
ном уровне, направленную на установление связи 
между такой программой оценки и предложен-

ной международной программой по безопасно-
сти химических продуктов. 

ЮНЕП понимает, что некоторые программы 
ВОЗ, осуществляемые или планируемые совмест-
но с ЮНЕП и при использовании средств 
ЮНЕП, в будущем должны быть интегрированы 
в предложенную международную программу. 
Она собирается оказывать этим программам 
финансовую поддержку, во всяком случае на те-
перешнем уровне финансирования. Она будет 
продолжать использовать средства своего отно-
сительно небольшого фонда по проблемам окру-
жающей среды для оказания поддержки тем про-
граммам, которые, по мнению Руководящего 
совета ЮНЕП, должны быть начаты, стимулиро-
ваны или должны получать постоянную под-
держку. Она готова обсудить конкретные во-
просы, связанные с активным сотрудничеством 
и поддержкой после того, как станут лучше из-
вестны организационные и научные детали новой 
программы. 

В последнее время особое значение придается 
вовлечению в эту деятельность Международного 
регистра потенциально токсичных химических ве-
ществ и было предложено, чтобы это учреждение, 
МАИР и некоторые неправительственные орга-
низации стали ведущими учреждениями в этой 
области. Сбор и обработка данных представляет 
собой совсем не малую задачу, а обеспечение 
глобального охвата всей имеющейся информации 
является еще более сложным делом. Междуна-
родный регистр потенциально токсичных химиче-
ских веществ набирает силы для того, чтобы 
играть такую роль в будущем, и большая часть 
его нынешнего бюджета идет на выполнение ис-
ходной работы для Международного регистра, 
который будет собирать соответствующую ин-
формацию об оценке вредности химических аген-
тов, а также сможет обрабатывать эту информа-
цию. Растущая сеть корреспондентов в разных 
странах и их связь в будущем с национальными, 
региональными и международными регистрами 
и другими источниками информации окажут 
большую помощь другим ведущим учреждениям. 

Многие проблемы остаются нерешенными, как, 
например, сотрудничество между системами ин-
формации, позволяющее создать значимый об-
мен данными, конфиденциальность данных, 
а также необходимость разработки терминоло-
гии, согласованной на международном уровне. 
Для того чтобы осуществить все эти задачи, Ме-
ждународному регистру, по всей вероятности, по-
требуются дополнительные средства. ЮНЕП 
приветствовала бы тесное сотрудничество этого 
учреждения с международной программой; она 
готова обсудить план действий для Международ-
ного регистра и полностью привлечь его к дея-
тельности по программе. Детали такого сотруд-
ничества должны быть выработаны ВОЗ 
и ЮНЕП с учетом практической помощи со сто-
роны Международного рагистра ведущим учреж-
дениям и другим участникам программы. 

Д-р D I E T E R I C H (директор отдела гигиены 
окружающей среды) говорит, что Секретариат 
приветствует конкретные предложения, поскольку 
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пришло время принимать конкретные решения. 
В резолюции WHA31.38 Генеральному директору 
было предложено укреплять меры по осущест-
влению программы с помощью центрального от-
дела в штаб-квартире по планированию и коор-
динации, а также путем использования сети 
национальных учреждений, на которые будут воз-
ложены конкретные задачи. Таким образом, 
в этой резолюции были заложены основные ру-
ководящие принципы этой программы, и задача 
теперь состоит в том, чтобы верно применять эти 
принципы для осуществления программы. В ре-
золюции было также предложено Генеральному 
директору представить доклад Исполкому. Уже 
представленный доклад является докладом о хо-
де работ по осуществлению программы, в нем 
отражены первые шаги, предпринятые с мая 
1978 г., и те, которые предстоит сделать в бли-
жайшем будущем. В нем говорится также о том, 
как могут быть поставлены перед национальны-
ми учреждениями конкретные задачи. Поскольку 
данная программа «является крупным мероприя-
тием, использующим относительно новые прин-
ципы, необходимо постоянное руководство со 
стороны Исполкома. Как говорится, в пункте 43 
(d), Генеральный директор представит дополни-
тельную информацию в своем докладе Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. 

Секретариат считает, что настало время для 
разработки данной программы. Эта деятельность 
не является совершенно новой, она основывается 
на уже существующих программах, которые дол-
жны быть интегрированы и осуществление ко-
торых должно быть ускорено. Однако данная 
программа будет успешной только в том случае, 
если правительства ответят на нее назначением 
ведущих учреждений, а также предоставлением 
необходимых средств. 

Что касается результатов данной программы 
(Приложение 1), он отмечает, что за 15 лет была 
осуществлена оценка примерно 150 пестицидов, 
за 20 лет осуществлена оценка около 400 пи-
щевых добавок, за 4 года опубликованы крите-
рии гигиены окружающей среды, за 7 лет МАИР 
осуществило оценку около 400 карциногенных ве-
ществ, а Комитет экспертов осуществил оценку 
24 субстанций, связанных с гигиеной окружаю-
щей среды. Предполагаемые результаты предста-
вят собой от 5 до 10-кратного увеличения уже су-
ществующих результатов, и в свете полученных 
от стран заверений в отношении наличия нацио-
нальных учреждений он оптимистично смотрит 
на то, что эти результаты могут быть достиг-
нуты. Однако если даже будет достигнута только 
половина намеченных результатов, прогресс ока-
жется значительным. В Приложении 3 к рассма-
триваемому докладу содержится графическое 
представление необходимых ресурсов и предпо-
лагаемых источников финансирования на первый 
год полного развертывания программы. В левой 
колонке показаны расходы; в верхней части ко-
лонки, отражающей поддержку технической дея-
тельности в ведущих и участвующих учрежде-
ниях, расходы еще не подсчитаны. Что касается 
финансирования, то многое будет зависеть от то-

го, где пройдет линия а а в крайней правой ко-
лонке, или другими словами, какая часть финан-
сирования деятельности ведущих учреждений 
будет оплачена их правительствами. Теоретиче-
ски эта линия может быть проведена на уровне, 
соответствующем первым трем пунктам в левой 
колонке (центральное подразделение ВОЗ, про-
граммный консультативный совет и технический 
комитет). Это будет озанчать, что около 1 млн. 
ам.долл. останется на оперативные расходы 
в центральном подразделении и двух комитетах, 
которые должны быть покрыты за счет внебюд-
жетных источников средств, если не будет увели-
чен регулярный бюджет. Выражается надежда, 
что участвующие правительства будут поддержи-
вать свои ведущие учреждения и наряду с этим 
вместе с другими внесут свои вклады в добро-
вольный фонд, размеры которого будут зависеть 
от результатов окончательных переговоров 
с правительствами. 

Отвечая на вопросы некоторых членов Испол-
кома, он выражает надежду,что в пунктах 21 и 24 
ясно отражается то, как будут распределены 
функции. Исполком может пожелать вынести ре-
комендации по некоторым вопросам, таким как 
вопрос о публикациях. Предлагается, чтобы веду-
щие учрежедения взяли на себя основную ответ-
ственность за сбор информации и проведение со-
вещаний, кроме совещаний комитетов экспертов. 
Таким образом, отвечая на вопрос д-ра Бене-
диктова, из перечисленных в пункте 21 функций, 
функции a, b и с, а также политические аспекты 
функций d, e, f, g и m могут осуществляться 
в Женеве, тогда как другие могут проводиться 
в любом другом месте. 
Отвечая проф. Spies, он говорит, что научные 

исследования представляются чрезвычайно 
важными для развития данной программы, и Се-
кретариат рассматривает в этой связи следующие 
области: научные исследования, которые дадут 
экспериментальные данные для оценки ； эпиде-
миологические исследования; научные исследова-
ния по методологии факторов риска и тестирова-
ния химических агентов. Секретариат высоко 
ценит замечания проф. Spies и эти замечаний бу-
дут приняты во внимание. Отвечая проф. Spies 
и д-ру Klivarová, он говорит, что было предложе-
но, что Программный консультативный совет, 
как об этом говорится в пункте 20, состоял мак-
симум из 15 членов, адекватно представляющих 
государства-члаш>1 ВОЗ, активно участвующие 
в осуществлении данной программы, а также 
представителей международных организаций. От-
вечая д-ру Violaki-Paraskeva, он гооврит, что ак-
тивно участвующие государства-члены - это те 
государства-члены, в которых имеются назна-
ченные учреждения. Следующие организации, ве-
роятно, будут представлены в программном кон-
сультативном совете: ФАО, МОТ, ЮНЕП, 
Ó E C P , Международный совет научных союзов 
и его Научный комитет по проблемам окружаю-
щей среды, а также Постоянная комиссия и Ме-
ждународная ассоциация по вопросам профессио-
нальной гигиены. Это дает основание надеяться, 
что промышленность также будет представлена 
каким-то образом. Функцией комитета будет 
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предоставление консультаций по вопросам назна-
чения ведущих учреждений, рассмотрение про-
граммы и бюджета и общее координирование 
политики. , 

Отвечая д-ру Alvarez Gutiérrez по вопросу 
о конфиденциальности, он говорит, что многое 
будет зависеть от законодательных проблем в са-
мих государствах-чланах. Проф. Aujaleu обратил 
внимание членов Исполкома на новое законода-
тельство, вводимое в практику во Франции. То 
же справедливо в отношении многих других 
стран. Опыт в области пищевых добавок и пести-
цидов показал, что вопрос конфиденциальности 
может быть решен. Проблемы могут быть сокра-
щены, если вопрос будет сведен к основной ин-
формации, т.е. к информации только о химичес-
ких агентах, включенных в перечень первооче-
редных, и к той информации, которая требуется 
только дгя оценки факторов риска для здоровья. 
Центральное подразделение ВОЗ должно будет 
играть важную роль в определении необходимой 
информации. 

Отвечая на вопрос д-ра Klivarová относительно 
вовлечения неправительственных организаций, он 
говорит, что единственным предложением в этой 
связи является содержащееся в данном докладе 
предложение о договоренности с Междуна-
родным Советом научных союзов и Научным ко-
митетом по проблемам окружающей среды, ко-
торые примут на себя основные функции 
в рассмотрении научных аспектов методологии 
по оценке факторов риска. Подготовлен мемо-
рандум о взаимопонимании между Научным ко-
митетом по проблемам окружающей среды и Ге-
неральным директором. Такие взаимоотношения 
дадут возможность вовлечь значительную часть 
научного сообщества, и поскольку Научный Ко-
митет также заинтересован в изучении иных 
объектов, помимо человека, станет возможно 
координировать виды деятельности в отношении 
как тех, так и других объектов. В пункте 43 (с) отме-
чается, что необходимо проведение дальнейших 
переговоров с другими международными органи-
зациями. Члены Исполкома заслушали отчет 
о сотрудничестве, осуществляемом с ЮНЕП. Со-
трудничество с ОЕСР представляется также 
важным, и переговоры об этом ведутся. Отвечая 
д-ру Klivarová о характере основных групп, он 
говорит, что представляется важным иметь ос-
новные группы в каждом учреждении, специально 
привлеченном для осуществления данной про-
граммы. О составе этих групп говорится в пункте 
25. Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, он 
говорит, что косметические средства также будут 
обследованы, и в этой связи рассматривается во-
прос о потенциальном ведущем учреждении. От-
вечая д-ру Klivarová он говорит, что Междуна-
родный регистр потенциально токсичных химиче-
ских веществ примет на себя регистрационную 
функцию, МАИР - ведущую функцию в со-
ответствующих видах деятельности, а Научный 
комитет по проблемам окружающей среды бу-
дет выполнять функции, изложенные выше. 
Технический комитет представляет собой в 
основном инструмент руководства и будет со-
стоять из директоров ведущих учреждений; в его 

обязанности будет входить руководство техни-
ческим подразделением, оценка качества достиг-
нутых результатов, оказание поддержки в уста-
новлении первоочередных задач и определение 
областей исследования. Отвечая д-ру Bajaj, он го-
ворит, что существующие программы по облуче-
нию пищевых продуктов будут продолжены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам 
подготовить проект резолюции по данному во-
просу. 

Решение принимается. 
(Продолжение дискуссии см. Протокол 24-го 

заседания, раздел 3). 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БЮДЖЕТУ НА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг.: пункт 15 по-
вестки дня (продолжение дискуссии см. 18 засе-
дание, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома следующий проект резолюции, 
подготовленный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
о предварительных цифрах по бюджету на 
финансовый период 1982-1983 гг.; 
стремясь предоставить Генеральному директо-
ру соответствующие руководящие указания на 
достаточно ранней стадии цикла составления 
программного бюджета на 1982-1983 гг.; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительного ко-
митета по вопросу о соответствующем показа-
теле роста регулярного программного бюдже-
та в 1982-1983 гг.; 
подчеркивая первостепенное значение регуляр-
ного бюджета ВОЗ для обеспечения Организа-
цией ее функции во всем мире; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составлении 
регулярного программного бюджета на 
1982-1983 гг. из бюджетного уровня, допускаю-
щего действительные увеличения бюджета до 
4 % в этот двухгодичный период в дополнение 
к обоснованному увеличению бюджетных рас-
ходов, основные причины и предпосылки кото-
рого должны быть четко изложены». 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
спрашивает по порядку ведения, следует ли ста-
вить проект резолюции на голосование, посколь-
ку данный проект посвящен финансовым вопро-
сам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
это не обязательно, если только члены Исполко-
ма не настаивают на голосовании; при этом не-
обходимо простое большинство. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
предлагает ввиду важности вопроса и противоре-
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чивости мнений, высказанных в течение предше-
ствующей дискуссии, поставить проект резолю-
ции на голосование. 

Решение: резолюция принимается 23 голосами 
при 3 против и 4 воздержавшихся

1

. 

Д-р A L V A R E Z G U T I É R R E Z считает, что про-
граммы Организации могли расчитывать на все 
возможные фонды. Программы сами по себе хо-
роши, однако действительное увеличение бюдже-
та на 4 % на двухгодичный период не является на-
илучшей цифрой - увеличение должно быть более 
существенным. Однако, учитывая финансовую си-
туацию в его стране, он воздержался при голосо-
вании. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что в ходе предшествующей дискуссии он 
уже говорил о причинах, заставивших его голосо-
вать сейчас против данной резолюции. Хотя, бе-
зусловно, выделение большего количества 
средств в области здравоохранения необходимо, 
в то же время важно рассматривать политиче-
ские, социальные и экономические реальности. 
Несмотря на энтузиазм, проявляемый в отноше-
нии этих программ ВОЗ, Организация сталкива-
лась также с трудностями и провалами, и несом-
ненно, что существует разрыв между потребно-
стями и имеющимися средствами. Нет возмож-
ности удовлетворить все потребности, исходя из 
наличных ресурсов ； необходимо изыскать новые 
средства финансирования и новые типы ресурсов. 
Однако в свете инфляции и валютных колебаний 
стабилизация бюджета становится все более не-
обходимой. В его стране считают, что первооче-
редной задачей должно быть изыскание реали-
стичных решений для достижения цели здоровья 
для всех к 2000 г., для развития служб здравоох-
ранения и первичной медико-санитарной помощи 
для людей во всем мире, развития научных ис-
следований и других основных областей деятель-
ности ВОЗ. Его страна, естественно, будет про-
должать свое сотрудничество и делать все, что 
она считает необходимым для обеспечения успе-
ха деятельности ВОЗ. 

3. П Р О Г Р А М М А ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ О С Н О В Н Ы Х 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ： пункт 19 повестки 
дня (резолюция WHA31.28; документ ЕВ63/19

2

) 

Д-р CH ' E N Wen-Chich (помощник Генерально-
го директора), представляя доклад Специального 
комитета Исполкома по политике в области ле-
карственных средств, о программе действий 
в области основных лекарственных средств (доку-
мент ЕВ63/19

2

)，говорит, что после выхода в свет 
доклада в октябре поступила дополнительная ин-
формация. В том, что касается пункта 1 данного 
доклада, в настоящее время получены ответы на 
циркулярное письмо от 20 правительств, ряд пра-
вительств информировал Секретариат о том, что 
вопрос о возможных формах участия в предло-

1

 Резолюция ЕВбЗ. R16. 2

 Документ опубликован в: Исполнительный комитет, 
Шестьдесят третья сессия, резолюции и решения (Документ 
ЕВ63/48); Приложение 7. 

женной программе рассматривается, так что от-
веты будут направлены позднее. В отношении 
пункта 2 в декабре 1978 г. в Сува, Фиджи, было 
созвано совещание по техническому сотрудниче-
ству между странами/районами Южной части 
Тихого океана по вопросам поставок фармацев-
тических препаратов, организованное совместно 
ВОЗ и Бюро Южной части Тихого океана по эко-
номическому сотрудничеству ； в совещании приня-
ли участие представители правительств. Сове-
щание приняло Южно-тихоокеанский перечень 
основных лекарственных средств, основанный на 
терапевтических показаниях, фармакологических 
обоснованиях, соотношении затрат - эффективно-
сти и возможности оптовых закупок, который бу-
дет опубликован в ближайшем будущем. На со-
вещании были рассмотрены и другие аспекты, 
как, например, вопрос о распределении и его ор-
ганизации, обеспечении качества, включая воз-
можность создания региональной лаборатории 
контроля качества, а также вопросы подготовки 
технического персонала. Все эти вопросы будут 
включены в предложение о создании Объединен-
ной Южно-тихоокеанской Фармацевтической 
Службы, которое будет рассмотрено на Конфе-
ренции министров здравоохранения заинтересо-
ванных стран, проведение которой намечено на 
вторую половину 1979 г. Эти мероприятия ясно 
демонстрируют, что при наличии политической 
решимости правительств и некоторой поддержки 
со стороны ВОЗ техническое сотрудничество ме-
жду развивающимися странами в области ос-
новных лекарственных средств может стать ре-
альностью. 

После подготовки рассматриваемого доклада 
были налажены контакты с некоторыми фарма-
цевтическими фирмами, и список препаратов, 
предлагаемых на специальных условиях, вклю-
чает теперь многие из основных лекарственных 
средств, перечисленных в докладе комитета экс-
пертов по отбору основных лекарственных 
средств (Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 615). Хотя были направлены подтверждения 
о поступивших предложениях, подробного обсу-
ждения этого вопроса с изготовителями ос-
новных лекарственных средств не проводилось 
в ожидании решения Исполкома о предложениях, 
содержащихся в докладе Специального комитета. 
Секретариат считает, что предложенная в докла-
де структура управления представляет собой хо-
рошую исходную позицию для дискуссий с по-
тенциальными участниками, хотя характер этой 
программы может потребовать определенных из-
менений на трех уровнях - разработка политики, 
ее осуществление и мероприятия по странам. Ес-
ли схема в конце документа выглядит несколько 
усложненной, это вызвано стремлением отразить 
на одной странице большую часть составных эле-
ментов доклада. 

Д-р F A R A N высоко оценивает положительную 
реакцию некоторых фармацевтических предприя-
тий. Однако, чтобы эта реакция была эффектив-
ной, она должна сопровождаться чистосердечной 
решимостью со стороны государств-членов. 
Предлагаемая программа действий является 
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чрезвычайно важной, хотя следует больше внима-
ния уделять той роли, которую должны играть 
факультеты медицины при обучении врачей тому, 
как прописывать рецепты в тех странах, где толь-
ко врачи несут ответственность за выписывание 
лекарств. Как естественное следствие этого, необ-
ходимо уделять внимание проблеме санитарного 
просвещения населения, особенно в том, что ка-
сается применения патентованных лекарственных 
средств. 

Д-р S E N I L A G A K A L I полностью поддерживает 
программу действий в области основных лекар-
ственных средств, изложенную в документе 
ЕВ63/19, а также предложенную структуру руко-
водства. Он отмечает, что для руководства осу-
ществлением такой программы важную роль 
играет правильный политический климат. 

Мероприятия по обеспечению лекарственными 
средствами, которые проводятся в его регионе 
и о которых говорил д-р Ch'en, могут предста-
вить интерес для членов Исполкома. На заседа-
нии, проведенном под эгидой Бюро экономиче-
ского сотрудничества стран Южной части Тихого 
океана, премьер-министры восьми стран этого 
района предложили ввести практику оптовых за-
купок. Поскольку Бюро не располагает необхо-
димыми специалистами для осуществления на-
учных исследований по этому проекту, оно 
обратилось за помощью к ВОЗ; на определенном 
этапе к участию был привлечен Секретариат Со-
дружества Наций в Лондоне. 

В настоящее время проект достиг уже той ста-
дии, когда согласован перечень основных лекар-
ственных средств, общий для всех заинтересо-
ванных стран. В совещании, проведенном 
в декабре 1978 г. на Фиджи, впервые участвовали 
вместе руководители здравоохранения и экс-
перты-фармацевты этого района. В настоящее 
время предложено провести во второй половине 
1979 г. совещание министров здравоохранения, 
призванное принять окончательное решение по 
вопросу о коллективных закупках лекарств. Эти 
мероприятия являются примером целеустре-
мленных действий определенной группы стран 
и отражением истинного духа сотрудничества ме-
жду развивающимися странами. 

Д-р A B B A S предлагает в качестве первого ша-
га, чтобы все регионы до начала работы следую-
щей сессии Ассамблеи здравоохранения разрабо-
тали перечень основных лекарственных средств, 
которые они считают необходимыми и стои-
мость которых является наиболее для них при-
емлемой; это позволило бы выделить адекват-
ную часть бюджетных средств на приобретение 
на надежной основе соответствующих лекар-
ственных средств. Такой подход, разумеется, не 
исключает других параллельных действий на на-
циональном и региональном уровнях, в том чис-
ле продолжения осуществления традиционной 
программы в области осуществления программы 
лекарственных средств. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), предлагая 
включить в предложенную программу действий 
противолепрозные и противогельминтные лекар-
ственные средства, говорит, что Индия уже при-

няла меры для осуществления программы в обла-
сти основных лекарственных средств, одобрен-
ную Тридцать первой сессией Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, и подготовила спе-
циальный перечень лекарственных средств для 
нужд центров первичной медико-санитарной по-
мощи, а также работников здравоохранения об-
щего профиля и участковых врачей. Он спраши-
вает, какой механизм для поставки лекар-
ственных средств был выработан в ходе консуль-
таций Генерального директора с национальными 
корпорациями, производящими их, а также будут 
ли эти лекарства направляться прямо из штаб-
квартиры или через посредство региональных 
бюро. 

Д-р A U N G T H A N B A T U в целом одобряет 
программу действий в области основных лекар-
ственных средств, а особенно цели, намеченные 
в разделе 3 доклада Специального доклада. Од-
нако информация по административным вопро-
сам, содержавшаяся в пунктах 6.1 и 6.2, не дает 
ясного представления об уровне, на котором дол-
жны предприниматься действия по вопросам со-
трудничества с производством. Предлагаемая 
структура, показанная в форме диаграммы, пред-
лагает шесть видов деятельности, которые, по-ви-
димому, должны осуществляться на националь-
ном уровне. Дополнительные виды деятельности, 
как, например, важное взаимодействие с про-
изводством и совместная закупка лекарственных 
средств, которые должны осуществляться на на-
циональном и глобальном уровнях, к сожалению, 
не показаны отдельно. Он предлагает точно ука-
зать административный уровень, на котором бу-
дут осуществляться эти виды деятельности; по 
его мнению, взаимодействие с производством не 
должно ограничиваться только национальным 
уровнем. 

Д-р K A S O N D E говорит, что превосходная 
программа действий в области основных лекар-
ственных средств является чрезвычайно важной 
на современном этапе развития служб здравоох-
ранения, особенно в развивающихся странах. Он 
рад отметить, что страны играют соответствую-
щую роль в определении своих собственных про-
блем, поскольку такие проблемы, которые свя-
заны с инфраструктурными и политическими 
вопросами, весьма различаются в разных стра-
нах. Следует также приветствовать стремление 
включить финансовые аспекты на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Рассмотрев приведенную в документе схему, 
он согласен с д-ром Aung Than Batu в отношении 
того, что в документе недостаточно четко опре-
делены роли Объединенного координационного 
совета, постоянной комиссии и других органов. 
Похоже, что разработка политики и формулиро-
вание стратегии отданы в руки лиц, являвшихся 
в прошлом возможной причиной самого суще-
ствования этой проблемы, поскольку «заинтере-
сованными организациями» вполне могут быть 
представители фармацевтической промышленно-
сти. Если эти последние будут привлечены к раз-
работке политики, это, безусловно, будет пред-
ставлять опасность. Поэтому необходим четкий 
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анализ того, на каком уровне должно происхо-
дить формулирование политики. 

Идею проведения диалога с производителями 
лекарственных средств следует приветствовать, 
но, возможно, Генеральный директор пожелает 
рассказать о характере этого диалога и о контак-
тах со Специальным комитетом: было бы небес-
полезно, в частности, узнать, обращался ли Спе-
циальный комитет к промышленникам в роли 
просителя, чтобы добиться снижения цен, или же 
он упирал на выгодные деловые перспективы, ли-
бо выступал с предложениями, направленными 
на борьбу с неблагоприятным воздействием дея-
тельности крупных транснациональных корпора-
ций на развивающиеся страны. 

Предыдущий оратор говорил о региональных 
задачах. Действительно, документ не дает ясной 
картины того, какую роль регионы призваны 
играть в этом процессе, что требует дальнейшего 
выяснения. Сам он не разделяет энтузиазма отно-
сительно оптовых закупок, которые могут быть 
как выгодны, так и невыгодны отдельным стра-
нам. Первым условием в этой связи является 
оценка значения этих закупок на национальном 
уровне. Было бы чрезвычайно полезно, чтобы ре-
гиональные бюро провели изучение их целесооб-
разности. 
Одно время в Замбии не было вакцины против 

бешенства, производство которой было сокраще-
но, поскольку спрос на нее был недооценен. Для 
того чтобы не было дефицита вакцин, регио-
нальные бюро должны провести важную работу 
по подсчету требуемых количеств вакцин. 

И, наконец, в документе нет ясного указания на 
то, какую стратегию предлагается принять Ис-
полкому и Ассамблее здравоохранения. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M поддерживает документ, 
находящийся на рассмотрении Исполкома. Этот 
документ послужит источником оптимизма для 
некоторых стран, в которых зачастую проблемы 
с поставками лекарственных средств вели к про-
валу конкретных программ или к задержке в их 
осуществлении. Однако Генеральный директор 
должен позаботиться о том, чтобы проекты, раз-
работанные в интересах развивающихся стран, не 
служили только для пробуждения надежд, несбы-
точных в долгосрочном плане. Важно также, 
чтобы штаб-квартира ВОЗ очень пристально сле-
дила за положением и обеспечила адекватную 
координацию и согласованность в работе, осу-
ществляемой в сотрудничестве с другими органи-
зациями. 

Д-р A Z Z U Z (заместитель д-ра Abdulhadi) под-
черкивает важность программы действий и выра-
жает свою поддержку Специальному фонду, о ко-
тором идет речь в пункте 5.1.1 доклада Специаль-
ного комитета. Он отмечает, что Технический 
консультативный комитет, подобный тому, ко-
торый упомянут в пункте 6.2, уже проводил 
в прошлом свои заседания, на которых были до-
стигнуты удовлетворительные результаты. Со-
здание Объединенного координационального со-
вета по основным лекарственным средствам 
является необходимым для обеспечения успеха 
программы. Предлагаемая структура также 

является удачной. Он предлагает Исполкому 
принять проект резолюции и в нем поблагода-
рить Специальный комитет за проделанную им 
работу и предложить ему представить доклад 
о своей последующей деятельности, а также 
предложить Генеральному директору возобно-
вить свои консультации с правительствами и из-
готовителями лекарственных средств. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что успе-
хи, уже достигнутые в области, которую охваты-
вает программа действий в области основных ле-
карственных средств, представляют большой ин-
терес для многих стран и что ВОЗ должна 
сохранить полную ответственность за координа-
цию этого процесса. Существует, естественно, 
также необходимость развития политики, наме-
ченной в докладе Специального комитета, что 
позволит охватить медицинской помощью значи-
тельные группы населения, средства которых 
ограничены, а также увеличит наличие основных 
лекарственных средств в развивающемся мире. 
Техническое сотрудничество может с большой 
пользой осуществляться среди стран с анало-
гичными проблемами, нуждающихся в одних 
и тех же лекарственных средствах. Было бы по-
лезно, если бы директора региональных бюро 
других регионов могли высказаться по поводу 
информации, приведенной в пункте 7.2 в отноше-
нии совещаний, состоявшихся в регионах Юго-
Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L высказывает свое 
восхищение той быстротой, с которой Гене-
ральный директор предпринял шаги для осущест-
вления резолюции Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения по вопросу об основных лекар-
ственных средствах, и свое восхищение работой, 
проделанной Специальным комитетом, который 
правильно подчеркнул необходимость того, 
чтобы страны сами определяли собственные по-
требности. 

Диалог, начатый по вопросу о поставках по 
умеренным ценам лекарств странам, которые 
в них нуждаются, представляется чрезвычайно 
важным. Окончательным решением, однако, 
является производство этих лекарственных 
средств на местах. Трудности, связанные с пере-
ходом на местное производство, не являются на-
столько серьезными, как об этом говорится 
в разделе 2, поскольку такое производство может 
быть создано постепенно, начиная с перефасовки, 
не требующей сложной технологии, которую не 
могут позволить себе развивающиеся страны. 
Естественно, что полная замена импорта в одно-
часье невозможна, хотя такая замена представля-
ется чрезвычайно желательной. 

Д-р K A S O N D E справедливо привлек внимание 
к структурным аспектам плана действий, которые 
потребуют участия других организаций, таких 
как ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНКТАД 
и Всемирный банк. Новая функция ВОЗ в фарма-
цевтическом секторе становится предметом зна-
чительного интереса в промышленных кругах ； 
эта функция привлекает также интерес прави-
тельств многих развивающихся стран, испыты-
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вающих на себе последствия высокой стоимости 
лекарственных средств. Во всяком случае основ-
ную роль в осуществлении плана действий дол-
жна играть ВОЗ. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
высказывает свое одобрение в адрес программы 
в области основных лекарственных средств, кото-
рая поможет развивающимся странам усилить их 
позицию в отношении выбора, поставок, пра-
вильного применения и местного производства 
лекарственных средств и вакцин. В программе 
подчеркивается также важность роли ВОЗ в под-
готовке программы и в контроле качества. В то 
же время структура, предложенная в диаграмме 
рассматриваемого документа, нуждается в даль-
нейшем выяснении некоторых моментов, особен-
но в том, что касается взаимоотношений между 
Организацией и изготовителями лекарственных 
средств. Остается надеяться, что работа в обла-
сти основных лекарственных средств будет уско-
рена и что программа действий будет в кратчай-
шее время представлена на рассмотрение Ассам-
блее здравоохранения. 

Д-р B A R A K A M F I Y E обращает внимание чле-
нов Исполкома на важную взаимосвязь между 
программой действий в области основных лекар-
ственных средств и первичной медико-санитар-
ной помощью. Следует поздравить Генерального 
директора с тем, что ему удалось добиться со-
трудничества крупных фармацевтических фирм, 
хотя наиболее подходящим окончательным реше-
нием этой проблемы явится такое положение, 
при котором соответствующие лекарственные 
средства будут расфасовываться или произво-
диться на местах или в регионах. 

Д-р SEBINA, отмечая, что программа дей-
ствий, находящаяся на рассмотрении Исполкома, 
является естественным следствием перечня ос-
новных лекарственных средств, говорит, что сле-
дующим шагом должно стать обеспечение такого 
положения, при котором лекарственные средства 
надлежащего качества доходят до больных, ну-
ждающихся в них. Создание Фонда основных ле-
карственных средств поможет удовлетворять по-
требности стран, не производящих свои со-
бственные фармацевтические продукты. Предла-
гаемая административная структура представля-
ется логичной в свете достигнутого опыта. Тем 
не менее не следует забывать о недостатках, от-
меченных д-ром Kasonde. В прошлом Гене-
ральный директор всегда проявлял большую 
осторожность в отношении предложений, свя-
занных с теми или иными ограничительными ус-
ловиями, и ему удавалось избегать манипуляций 
заинтересованных сторон. Нет сомнения, что и 
в данном случае он примет соответствующие 
меры предосторожности. 

Д-р B R Y A N T поздравляет Генерального ди-
ректора с его докладом. Данная проблема уже 
широко обсуждалась на других форумах, вклю-
чая Пан-Американскую санитарную конферен-
цию, на которой был представлен доклад, пред-
ставляющий интерес для всего мира. Программа 
действий в области основных лекарственных 

средств заслуживает того, чтобы Исполком под-
держал ее, за исключением, возможно, некоторых 
аспектов административной структуры, которые, 
несомненно, могут быть выработаны со време-
нем. Развитие программы и другие усилия, на-
правленные на снижение цен и увеличение до-
ступности к основным лекарственным средствам, 
являются основным элементом первичной меди-
ко-санитарной помощи во всех странах. Она 
представит прекрасный пример того, как может 
быть достигнуто техническое сотрудничество 
в наиболее полном смысле данного слова, вклю-
чая сотрудничество между развивающимися 
странами с аналогичными проблемами, а также 
сотрудничество между более и менее развитыми 
странами, особенно в том, что касается про-
изводства лекарственных средств на местах. Про-
мышленность должна играть важную роль, и хо-
чется надеяться, что диалог с изготовителями 
лекарственных средств будет продолжен в кон-
структивной манере. 

В его стране в ближайшее время будет предло-
жено законодательство, согласно которому будет 
рекомендовано прописывать непатентованные ле-
карственные средства вместо патентованных. Со-
зывается большая конференция, в которой при-
мут участие представители промышленности, 
а также университетов и частных научно-исследо-
вательских учреждений, целью которой является 
изучение возможностей научных исследований 
в области лекарственных средств и развитие ле-
карственных средств, необходимых для лечения 
тропических болезней; на конференции также бу-
дут рассмотрены проблемы местного производ-
ства и распределения лекарственных средств 
в развивающихся странах. Возможно, Секрета-
риат может представить некоторую информацию 
в отношении доступа к основным лекарственным 
средствам, их стоимости, а также планов по раз-
витию механизмов контроля достигнутых успе-
хов на национальном уровне. 

Д-р LARI говорит, что в пяти странах района 
Анд создано межправительственное учреждение, 
на которое возложена ответственность за плани-
рование индустриального, экономического и со-
циального развития данного Региона. В данное 
учреждение входит субагентство по вопросам 
здравоохранения, которое в течение последних 
восьми лет осуществляло большую часть дея-
тельности, описанной в рассматриваемом доку-
менте. Был выработан перечень основных лекар-
ственных средств, а также система регистрации 
готовых продуктов и контроля их качества. Изы-
скиваются также пути для создания фармацевти-
ческой промышленности на региональной основе. 

По его мнению, в документе следует более 
конкретно сказать о возможностях местного про-
изводства лекарственных средств. Хотя на пути 
такого производства на региональной основе су-
ществует много трудностей, он согласен с д-ром 
Galego Pimentel, что нет причины, чтобы это про-
изводство не могло быть создано в развиваю-
щихся странах при сотрудничестве с развитыми 
странами и фармацевтической промышлен-
ностью. 
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Д-р K R A U S E (заместитель проф. Spies) гово-
рит, что, для того чтобы усилить техническое со-
трудничество не только между развивающимися 
странами, но также между развитыми и разви-
вающимися странами в этой важной области, 
следует всегда помнить о том, что перечень ос-
новных лекарственных средств должен постоянно 
соответствовать реальным потребностям разви-
вающихся стран. На этой основе, следовательно, 
должен осуществляться пересмотр этого перечня, 
и ему хотелось бы знать, занималась ли ВОЗ 
этим вопросом. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что ввиду важ-
ности вопроса об основных лекарственных сред-
ствах, который был предметом детального обсу-
ждения на Тридцать первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, он приветствует от-
веты, направленные Генеральному директору за-
интересованными странами в ответ на резолю-
цию WHA31.32, поскольку они свидетельствуют 
о желании этих стран сотрудничать в данном во-
просе. Он рад также отметить положительный 
ответ, полученный от фармацевтической промы-
шленности, что свидетельствует о том, что дан-
ная программа является приемлемой для этой 
промышленности ； при условии, что правитель-
ства продемонстрируют необходимую политичес-
кую решимость, программа, как представляется, 
вполне может быть осуществлена на практике. 
Он полностью поддерживает предложения, отно-
сящиеся к структуре и административному упра-
влению данной программой в том виде, как они 
изложены в обсуждаемом документе. 

Он обращает внимание членов Исполкома на 
опасность частичного дублирования усилий ВОЗ 
и правительств, или других организаций системы 
ООН, или в странах, где подобные проекты либо 
уже осуществляются, либо находятся в стадии 
подготовки. Так, например, в его стране осущест-
вляется проект по производству лекарственных 
средств и контролю их качества, и нет сомнения, 
что правительство его страны пожелает сотруд-
ничать с ВОЗ в контексте рассматриваемой про-
граммы действий. Что касается предложенной 
структуры управления, то он считает, что по-
стоянная комиссия должна включать в себя пред-
ставителей правительств, а также представителей 
организаций системы ООН. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Anjaleu) 
рада отметить, что данная проблема, являющая-
ся столь важной проблемой здравоохранения, 
много раз обсуждавшейся в прошлом Исполко-
мом, наконец приобретает форму программы, 
и она надеется, что, несмотря на трудности, ко-
торые могут встретиться, будет в конце концов 
возможно прийти к конкретным решениям. Од-
нако ей хотелось бы, чтобы в данном документе 
содержались какие-то ссылки на вопрос прописы-
вания лекарств в общем контексте поставок ле-
карственных средств, поскольку, как ей представ-
ляется, эти две проблемы тесно связаны друг 
с другом. Лица, ответственные за прописывание 
лекарств, будут иметь весьма значительное влия-
ние на решения, принятые в контексте про-
граммы, поскольку им будет предложено одо-

брить эту программу и на них будет лажеть 
обязанность по ее осуществлению. Имеется так-
же некоторый риск, что они могут нанести ущерб 
осуществлению данной программы путем неуме-
лого применения. Поэтому чрезвычайно важно 
учитывать их влияние и внести предложения от-
носительно действий, которые должны быть 
предприняты. В странах, в которых не имеется 
достаточно квалифицированных кадров, нередно 
лекарственные средства прописываются лицами, 
не обладающими достаточной компетенцией, 
подготовка таких лиц должна быть, следователь-
но, изменена с целью включения изучения неко-
торых, если не всех, основных лекарственных 
средств. 

У нее есть некоторые возражения по поводу 
предложенной структуры управления для про-
граммы действий, поскольку создание парал-
лельных или дублирующих в отношении ВОЗ 
структур может привести к неравному участию 
государств-членов в руководстве мероприятиями 
Организации, а также к проведению малознача-
щих совещаний. Она справшивает, не следует ли 
ВОЗ рассматривать официально как исполняю-
щее учреждение в отношении этих различных 
структур или, вернее, не следует ли свести их 
роль к представлению предложений Исполкому 
и Ассамблее здравоохранения. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
считает, что в пункте 4.5.2 рассматриваемого до-
кумента следует уделить больше внимания по-
тенциалу развивающихся стран в отношении 
культивации и обработки лекарственных средств. 
Этот потенциал должен быть максимально ис-
пользован не только во имя тех выгод, которые 
это сулит ВОЗ, но и во имя тех выгод, которые 
могут быть принесены экономике развивающихся 
стран. 

Д-р F A T T O R U S S O (директор отдела профи-
лактических, диагностических и терапевтических 
средств), отвечая на заданные вопросы, согла-
шается, что роль медицинских школ и лиц, ответ-
ственных за прописывание лекарств, является 
чрезвычайно важной в контексте данной про-
граммы. Недостаточно только иметь лекарства 
высокого качества ； важнейшей задачей является 
правильное использование этих лекарственных 
средств, и на совещении в районе Южной части 
Тихого океана, о котором уже говорилось, было 
признано, что подготовка кадров должна стать 
одним из наиболее важных аспектов новой про-
граммы. 

Отвечая д-ру Bajaj, он говорит, что перечень 
лекарственных средств, о котором говорится 
в рассматриваемом документе, является предва-
рительным; в большинстве своем предложенные 
наименования входят в главные категории ос-
новных лекарственных средств, определенные ко-
митетом экспертов ВОЗ в Серии Технических до-
кладов ВОЗ, № 615. Отвечая д-ру Aung Than Batu 
и д-ру Kasonde в отношении взаимодействия 
программы и фармацевтической промышленно-
сти, а также уровней, на которых предполагается 
осуществление этого взаимодействия, он говорит, 
что этот вопрос еще не рассматривался подроб-
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но. Как показано в диаграмме в Приложении 1 
к рассматриваемому документу, предполагается, 
что ВОЗ будет сотрудничать на всех уровнях 
программы и вопрос, о том, какие из этих уров-
ней будут в наибольшей степени вовлечены в осу-
ществление программы, нуждется в изучении. Во-
прос о диалоге с промышленностью на регио-
нальном уровне также заслуживает дальнейшего 
рассмотрения. 

Что касается политики и целей данной про-
граммы, то в обсуждаемом документе нет по-
лной ясности. Цель, которую стремился опреде-
лить Специальный комитет по сути представляет 
собой цель, поставленную в резолюции 
WHA31.32. Задачей органов, которые предлагает-
ся создать, будет применение этой политики; их 
следует скорее рассматривать как исполняющие, 
чем как разрабатывающие политику. Точно так 
же характер диалога с фармацевтической промы-
шленностью был уже определен Ассамблеей 
здравоохранения в пункте 3 (5) постановляющей 
части резолюции WHA31.32, в которой Генераль-
ному директору предлагалось развивать далее 
диалог с различными отраслями фармацевтиче-
ской промышленности, с тем чтобы обеспечить 
их сотрудничество в деле удовлетворения меди-
ко-санитарных потребностей тех групп населения 
мира, которые не получают достаточного обслу-
живания в этом плане. 

Отвечая на вопрос д-ра M'Bantoubat, он гово-
рит, что фактически миссия уже была отправлена 
в Африку в 1978 г. В состав этой миссии были 
включены эксперты из ЮНИДО и ЮНКТАД, 
а также из ВОЗ. Перед миссией стояла задача 
подготовить доклад об экономических аспектах 
ситуации в области лекарственных средств в раз-
личных странах, который она и представит через 
два или три месяца. Что касается местного про-
изводства лекарственных средств, возможно, 
в документе не уделяется достаточно внимания 
тому факту, что подобное производство может 
быть практически начато в любом месте при ис-
пользовании весьма простых методов. ВОЗ в на-
стоящее время подготавливает рекомендации 
в отношении таких методов, которые лягут в ос-
нову местного производства. Отвечая д-ру 
Ramos, он говорит, что фактически специальные 
усилия направляются на обеспечение участия 
других заинтересованных организаций в разра-
ботке данной программы и намечается, что в бу-
дущем эти организации будут представлены 
в Координационном совете. В отношении того, 
что ВОЗ должна играть роль исполняющего уч-
реждения, то предполагалось, что она будет не-
сти основную ответственность за осуществление 
программы ； возможно, для выражения этой идеи 
можно найти другие слова. 

Д-р P E R K I N S (биологические препараты) гово-
рит, что бешенство представляет собой весьма 
серьезную проблему во многих развивающихся 
странах и новая вакцина против бешенства, о ко-
торой уже говорилось, является безопасной и эф-
фективной, хотя необычайно дорогостоящей. По-
скольку представляется, что возможность пред-
ставления развивающимся странам по невысокой 

цене этой вакцины является весьма проблематич-
ной, ВОЗ активно изыскивает пути обеспечения 
ее местного производства. ВОЗ в настоящее вре-
мя обратилась к ПРООН и надеется получить от 
нее необходимые средства для подготовки техно-
логов и ученых в развивающихся странах, чтобы 
они могли выпускать вакцину своими со-
бственными силами. 

Д-р N A K A J I M A (политика в области лекар-
ственных средств), отвечая на вопрос д-ра Bryant, 
говорит, что из обследования, проведенного в ря-
де развивающихся стран и регионах Западной ча-
сти Тихого океана и Юго-Восточной Азии 
и Африки, следует, что только 20-40% всего насе-
ления имеют постоянный доступ к основным ле-
карственным средствам. Одной из причин этого 
является неадекватность инфраструктур служб 
здравоохранения и сети распределения лекар-
ственных средств; другая причина заключается 
в том, что многие развивающиеся страны уда-
лены от центров производства и могут заказы-
вать основные лекарственные средства раз или 
два раза в год. 

В ответ на вопрос д-ра Krause, он говорит, что 
Секретариат считает, что перечень лекарственных 
средств, приведенный в Серии технических докла-
дов ВОЗ, № 615, должен пополняться каждые два 
года. Механизмы для пересмотра этого перечня, 
установленные Секретариатом, основаны на по-
стоянных консультациях с консультативными 
группами экспертов ВОЗ и специализированными 
подразделениями, с официальными правитель-
ственными представителями в государствах-чле-
нах через посредство региональных бюро, а так-
же с научно-исследовательскими институтами. 
Полученные замечания обсуждались на неофи-
циальных заседаниях специалистов и были пред-
ложены комитетам экспертов, с тем чтобы они 
произвели необходимые изменения в перечне. Та-
ким образом, недавно 34 субстанции были опре-
делены как подлежащие включению и 16 как под-
лежащие возможному исключению из данного 
перечня; среди подлежащих включению лекар-
ственных средств были средства, недавно предло-
женные для терапевтических целей, такие как ци-
метидик и валпроат натрия. 

Что касается вопроса д-ра Klivarová, то Секре-
тариат считает, что первоочередное внимание 
должно уделяться производству экстрактов из ле-
карственных трав, имеющихся в развивающихся 
странах. Многие развивающиеся страны импор-
тируют такие экстракты, однако большая часть 
затраченных сумм была израсходована на ис-
пользование контейнеров и на оплату необхо-
димых для производства препаратов спирта, са-
хара и воды; многие страны могут осуществлять 
производство таких препаратов на месте. Секре-
тариат изучает в настоящее время наиболее под-
ходящие технологии для оказания помощи разви-
вающимся странам в подготовке таких препара-
тов на месте. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что она 
хотела бы знать, какова политика директоров ре-
гиональных бюро в отношении предложенной 
программы действий. 
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Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 
для стран Африки) говорит, что проблема ос-
новных лекарственных средств представляется 
жизненно важной для Африканского региона. 
Она обсуждалась на двадцать седьмой сессии Ре-
гионального комитета и по этой проблеме был 
подготовлен доклад двадцать восьмой сессии Ре-
гионального комитета. В октябре 1978 г. состоя-
лось совещание экспертов, на котором была 
сформулирована основная программа, в которой 
учтены программы подготовки национальных ка-
дров и групповые оптовые закупки лекар-
ственных средств. Региональный комитет считает 
важным осуществлять деятельность путем техни-
ческого сотрудничества между развивающимися 
странами, и поэтому данный вопрос был вклю-
чен в повестку дня различных субрегиональных 
групп по техническому сотрудничеству, заседания 
которых намечены на март 1979 г. Комитет вы-
разил свое удовлетворение докладом Комитета 
экспертов ВОЗ по отбору основных лекар-
ственных средств; он полностью представляет 
сложность данной проблемы и многие техниче-
ские, экономические и политические трудности, 
связанные с ее осуществлением. В своем шестом 
докладе, выпущенном в октябре 1978 г., регио-
нальный комитет экспертов вынес ряд рекомен-
даций по мероприятиям ； фактически многие 
страны уже разработали свои собственные пере-
чни основных лекарственных средств, в неко-
торых странах имеется по нескольку таких пере-
чней для различных целей. Проводятся другие 
совещения, и, короче говоря, данный Регион ак-
тивно работает над решением этой проблемы 
и надеется в ближайшее время прийти к кон-
кретным выводам. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) говорит, что недавно в Регио-
не было создано новое подразделение по полити-
ке в области лекарственных средств, финансируе-
мое из Программы развития, находящейся 
в ведении Регионального директора. Целью дан-
ного подразделения является информация ВОЗ 
о том, что предпринимают правительства евро-
пейских стран по вопросам политики в области 
лекарственных средств, включая различные эко-
номические аспекты и контроль побочных эффек-
тов. Многие правительства проявляют озабочен-
ность в отношении проблемы установления цен 
на лекарственные средства и других монополи-
стических тенденций в фармацевтической промы-
шленности, и деятельность ВОЗ нацелена на со-
здание взаимоотношений сотрудничества как 
с правительствами, так и представителями про-
мышленности в этой области. Кроме того, между 
регионами Восточного Средиземноморья и Евро-
пейским осуществляется постоянное сотрудниче-
ство в деле проведения курсов по подготовке ка-
дров для осуществления контроля в области 
лекарственных средств. В Европейском регионе 
Алжир и Марокко проявляют особый интерес 
к программе действий, а в Италии на итальян-
ский язык переведена Серия Технических докладов 
ВОЗ, № 615. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что докладчик под-
готовит проект резолюции по данному пункту 
повестки дня для рассмотрения его Исполкомом 
позднее. 
(Продолжение дискуссии см. протокол двад-

цать четвертого заседания, раздел 4.) 

4. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Организационное исследование на тему: 
«Роль ВОЗ в подготовке персонала и организа-
торов общественного здравоохранения, вклю-
чая вопрос о составлении программ здравоох-
ранения по странам»: пункт 24.2 повестки 
дня. 

Д-р A L V A R E Z G U T I É R R E Z говорит, что рабо-
чая группа по организационному исследованию 
на тему《Роль ВОЗ в подготовке персонала и ор-
ганизаторов общественного здравоохранения, 
включая вопрос о составлении программ здра-
воохранения по странам», председателем которой 
он является, провела свое заседание 19 января 
1979 г. Д-р Fiilop представил данную проблему, 
сославшись на предыдущие организационные ис-
следования, а также на рекомендацию 15 Между-
народной конференции по первичной медико-са-
нитарной помощи. Далее, группа обсудила раз-
личные предложения, включенные в рабочий 
документ, в которых идет речь о общем пересмо-
тре программы и целесообразности проведения 
отдельных исследований при участии нескольких 
стран. Было решено, что различные выдвинутые 
предложения не взаимоисключают друг друга. 
Группа приняла решение о том, что такой под-
ход является наиболее приемлемым, поскольку 
при этом систематические научные исследования 
будут объединены участием на национальном 
уровне, что позволит Исполкому также принять 
участие в этих исследованиях. Группа предложи-
ла опираться при проведении исследований на 
две страны от каждого региона, что позволит 
надлежащим образом представить различные 
культуры и уровни социально-экономического 
развития. При выборе стран критерием должно 
являться справедливое георграфическое распреде-
ление, а также язык, при этом наиболее важно 
обеспечить доступность. Члены рабочей группы 
отметили, что они хотели бы принять участие 
в этих исследованиях, при этом каждый член ра-
бочей группы может выбрать себе страны, распо-
ложенные географически удобно для него. 

Очевидно, что в регулярном бюджете не пре-
дусмотрены средства для финансирования таких 
исследований, и группа в этой связи приняла ре-
шение обратиться к Генеральному директору 
и просить его предложить пути изыскания необ-
ходимых средств. Группа приняла также решение 
о проведении двух или трех совещаний в ходе 
предстоящей Ассамблеи здравоохранения для то-
го, чтобы согласовать план этого исследования. 
Тем временем Секретариат будет продолжать ин-
формировать группу об успехах, достигнутых при 
сравнении необходимой документации. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому 
принять к сведению доклад д-ра Alvarez Gutiérrez 
о ходе работы данной группы. 

Решение принимается. 

Выбор темы будущего организационного исследо-
вания :пункт 24.3 повестки дня (документ 
ЕВ63/26) 

чество организационных исследований для того, 
чтобы ВОЗ была занята ими до 1981 г. Он пред-
лагает перенести вопрос о выборе темы будуще-
го организационного исследования на следую-
щий год. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, несомненно, 
в настоящее время проводится достаточное коли-

Заседание заканчивается в 18 часов 05 минут 



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 23 января 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: Проф. J. J. A. R E I D 

I. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Организационное исследование на тему «Роль экс-
пертов-консультантов, комитетов экспертов 
и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставле-
нии Организации консультативной помощи и 
в осуществлении ее технических мероприятий»: 
Пункт 24.1 повестки дня (документ ЕВ63/24). 

Проф. SPIES, председатель Рабочей группы по 
подготовке организационного исследования, 
представляя доклад Группы, говорит, что систе-
ма специалистов ВОЗ охватывает всех экспертов-
консультантов все комитеты экспертов, а также 
сотрудничающие центры, необходимые для сбора 
научной и технической информации и осущест-
влении конкретных технических мероприятий, 
связанных с осуществлением программ Органи-
зации. Такая система предполагает применение 
и внедрение в практику здравоохранения резуль-
татов медико-биологических исследований и изу

: 

чения служб здравоохранения, а также признание 
международных тенденций в развитии здравоох-
ранения и медицинских наук и, следовательно, 
выявление первоочередных задач, а также плани-
рование и оценку деятельности ВОЗ. 

Значение этой системы, применявшейся в тече-
ние более чем 30 лет, подчеркивается тем фак-
том, что она являлась предметом неоднократно-
го рассмотрения на Исполкоме. Безусловно, в ее 
адрес высказывались критические замечания, 
в последнее время в отношении ее несоответ-
ствия требованиям новой концепции техническо-
го сотрудничества, и очевидна необходимость 
адаптации системы применительно к новой 
ориентации программы, однако учитывая при 
этом необходимость обеспечения непрерывности, 
стабильности и гибкости системы, а также полно-
го использования растущей готовности госу-
дарств-членов к принятию на себя ответственно-
сти. Цель подобной системы, обслуживающей 
в конечном счете государства-члены, должна за-
ключаться в мобилизации их знаний и опыта, 
и он убежден, что высокий уровень специалистов 
во всем мире, обладающих широкими познания-
ми, является необходимой предпосылкой для 
ликвидации технологического пробела между 
развитыми и развивающимися странами. 

Основная часть замечаний, высказанных на 
предыдущих сессиях Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения, сводится к четырем главным 
вопросам. Первый касается самой системы. 
Является ли она всесторонней в своей концепции 

и политике? Соответствует ли она новой ориен-
тации программ и политики Организации? Вто-
рой вопрос касается эффективности деятельности 
экспертов-консультантов и комитетов экспертов, 
особенно в отношении их состава, включая во-
прос о возрастном цензе, качества их докладов, 
географического распределения, а также принци-
пов, регулирующих порядок назначения экспер-
тов. Третий вопрос касается отношения Секрета-
риата к экспертам и отношений самих экспертов. 
Упоминался, например, такой факт, что неко-
торые эксперты-консультанты не проводили сове-
щаний в течение более чем 10 лет. Конечно, они 
могли участвовать в работе каким-то иным обра-
зом, но если это так, то эта работа документаль-
но не подтверждена. Четвертый и последний во-
прос-каким образом интегрировать новые 
формы руководства программой, предполагаю-
щие более широкие полномочия консульта-
тивных советов по медицинским научным иссле-
дованиям, с существующей системой привлечения 
специалистов, и как в полной мере использовать 
возможности участия государств-членов в работе 
Организации. Эти четыре вопроса можно также 
отнестй и к роли сотрудничающих центров. 

В докладе Рабочей группы (документ ЕВ63/24) 
содержится отчет о предварительных результатах 
проводимого ею исследования. В Приложении 
1 к документу содержится глоссарий терминов 
без ущерба для каких-либо определений, которые 
могут быть выработаны в дальнейшем. Членов 
Исполкома можно отослать также к докладу Ге-
нерального директора о назначении специалистов 
в списки экспертов-консультантов и в комитеты 
экспертов (документ ЕВ63/2) и к докладу по во-
просу о распределении расходов ВОЗ на научные 
исследования между сотрудничающими центрами 
и другими учреждениями (документ RPD/79.1). 
Секретариату было предложено представить до-
полнительную информацию о степени использо-
вания подразделениями штаб-квартиры услуг 
экспертов-консультантов и эта информация будет 
предоставлена в распоряжение Исполкома позже. 

Рабочая группа хотела бы получить указания 
Исполкома по следующим вопросам. Во-первых, 
приемлемы ли методы работы, применяемые при 
подготовке исследования, в том числе предложе-
ние о продлении срока исследования на год? Во-
вторых, охватывает ли исследование все важные 
вопросы и какие моменты были или должны 
быть опущены? В-третьих, какова реакция членов 
Исполкома на мнения и предварительные пред-
ложения Рабочей группы? 

Доклад никоим образом не предполагает до 
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внесения каких-либо рекомендаций предрешить 
вопрос, требующий более глубокого рассмотре-
ния. Однако Исполком должен принять решение 
о том, следует ли доклад о ходе работы предста-
вить Ассамблее здравоохранения на данной ста-
дии или же подождать, пока Рабочая группа смо-
жет представить полный доклад. Из двух воз-
можностей он бы предпочел последнюю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также считает, что было бы 
предпочтительнее представить доклад Ассамблее 
здравоохранения позже. В этой связи он хотел бы 
напомнить членам Исполкома, что предыдущее 
организационное исследование было передано 
Ассамблее здравоохранения только после того, 
как появились конкретные вопросы для обсужде-
ния. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) считает, 
что Генеральный директор должен обеспечивать 
необходимое региональное равновесие в отноше-
нии назначения экспертов. За регионами, однако, 
должна оставаться инициатива создания своих 
собственных списков экспертов-консультантов 
и групп в свете их основных программ. Учитывая 
идеологическую и политическую сущность этих 
программ необходимо, чтобы эксперты относи-
лись с пониманием к потребностям региона. Не 
следует предпринимать никаких попыток для 
централизации механизма, который должен оста-
ваться гибким. Все это относится и к сотрудни-
чающим центрам. 

Д-р SENILAGAKALI говорит, что эксперты 
ВОЗ должны постоянно помнить о социальных 
задачах Организации, в то время как Организа-
ция со своей стороны должна стараться соотно-
сить вклад экспертов с другими важными обла-
стями развития в рамках своей программы. 
Необходимость справедливого географического 
распределения в списках экспертов-консультантов 
и в комитетах экспертов является вопросом пер-
востепенной важности и основное внимание сле-
дует уделять развивающимся странам, учитывая 
значительность их проблем здравоохранения. Не 
следует проводить никакие организационные или 
административные реформы в отношении спи-
сков экспертов-консультантов и комитетов экс-
пертов, если это будет отвлекать от усилий, на-
правленных на упрочение положения развиваю-
щихся стран в рамках Организации. 

Более того, регионы и страны в рамках каждо-
го региона должны иметь свои собственные спи-
ски экспертов-консультантов и комитеты экспер-
тов, которые не будут подчиняться никаким 
решениям, принимаемым глобальными комите-
тами и экспертами-консультантами. Было верно 
сказано, что местные проблемы должны решать-
ся местными экспертами, знакомыми с этими 
проблемами не теоретически, а на практике. Важ-
но, чтобы эксперты были не только специалиста-
ми, но находились на страже национальных и ре-
гиональных потребностей в политическом и со-
циальном плане. 

Д-р M'BAITOUBAM говорит, что в докладе 
Рабочей группы о ходе работы четко показана 
существующая на региональном уровне диспро-

порция в распределении экспертов, основная. 
часть которых привлекается из развитых стран. 
Идея децентрализации в направлении регионов, 
с более широким привлечением граждан из раз-
вивающихся стран, кажется, забыта. 

Он замечает, что доклад, несмотря на умест-
ность поднятых вопросов, представляется предва-
рительным по своему характеру и поэтому считает 
необходимым продолжить исследование с тем, что-
бы до передачи вопроса на рассмотрение Ассамб-
лее здравоохранения можно было выработать кон-
кретные предложения. 

По его мнению, лучшим экспертом является 
деревенский или районный лекарь, имеющий при-
знанную репутацию в вопросах традиционной 
медицины. Приглашаемые извне эксперты, не-
смотря на их научные и технические знания, не 
всегда видят проблемы в том же свете, что 
и местное население. Поэтому следует более ши-
роко использовать местных специалистов, что бу-
дет не только содействовать децентрализации, но 
также способствовать выработке более реали-
стичного подхода к проблемам общественного 
здравоохранения развивающихся стран. В этой 
связи он поддерживает третье из трех предложе-
ний, содержащихся в разделе 4.3.1.2 доклада, от-
носительно будущего экспертов-консультантов, 
а именно предложения о сохранении этого меха-
низма, но с необходимыми модификациями, по-
зволяющими более широко привлекать местных 
специалистов, обладающих необходимым опы-
том. 

Д-р КИСЕЛЕВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что в докладе в полной мере представлена 
роль экспертов-консультантов и комитетов экс-
пертов в течение 30-летнего существования Орга-
низации. Однако этот вопрос слишком обширен 
и поэтому он считает необходимым, чтобы Рабо-
чая группа продолжала исследования, прежде чем 
она сможет прийти к обоснованным выводам. 
В частности, одной из областей, заслуживающих 
дальнейшего рассмотрения, является участие гра-
ждан развивающихся стран в списках экспертов-
консультантов и комитетах экспертов. Учитывая 
недавнюю дискуссию на Исполкоме по вопросу 
о координации научно-исследовательской дея-
тельности, можно также рассмотреть вопрос 
о роли экспертов и консультантов в научных 
исследованиях. 

Д-р FARAH, касаясь вопросов, адресованных 
проф. Spies Исполкому, говорит, что, по его мне-
нию, все согласны с необходимостью продления 
срока исследования по крайней мере на один год. 
Точные масштабы исследования, а также ос-
новные области, на которые следует обратить 
особое внимание, несомненно, выяснятся в ходе 
выступлений членов Исполкома. Он однако счи-
тает, что основной упор следует сделать на со-
здании региональных списков экспертов-консуль-
тантов. В этой связи он заметил в разделе 1.1 
глоссария терминов (Приложение 1 к документу 
£663/24)，что региональные бюро составили ре-
гиональные списки экспертов-консультантов, ко-
торые, как указано в сноске 2 к этому разделу, 
должны быть включены в глобальную систему 
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списков экспертов-консультантов для двухлетне-
го испытательного срока. Однако такая мера ка-
жется носит неофициальный характер. Поэтому 
он считает необходимым дальнейшее продумыва-
ние вопроса о создании таких региональных спи-
сков экспертов-консультантов, которые затем 
явятся компонентом глобального списка экспер-
тов-консультантов. Несмотря на возможность не-
которых опасений на этот счет, поскольку от-
дельные эксперты предпочтут быть включенными 
в глобальный, а не в региональный список экс-
пертов-консультантов, он тем не менее надеется, 
что Рабочая группа рассмотрит этот вопрос. 

И наконец, учитывая новую ориентацию поли-
тики Организации в направлении более широко-
го привлечения регионов к руководству их про-
граммами, возможно, Рабочая группа рассмо-
трит также вопрос о путях и методах укрепления 
сотрудничающих центров на региональном уров-
не. 

Д-р LISBOA R A M O S , ссылаясь на вопрос 
о географическом распределении экспертов, осо-
бенно учитывая, что он касается регионов, гово-
рит, что в пункте (в) раздела 4.3.1.4 доклада о хо-
де работы списки экспертов-консультантов име-
нуются объединением национальных специали-
стов по региональным проблемам. Поэтому он 
считает вопрос заслуживающим дальнейшего 
изучения в целом, с целью обеспечения регио-
нальным комитетам необходимой гибкости для 
учета национальных и региональных проблем. 
Одновременно, однако, следует обратить дол-
жное внимание на мнение национальных органов 
здравоохранения по этому вопросу. Штаб-кварти-
ра должна обеспечить определенную степень де-
централизации с тем, чтобы содействовать вы-
полнению задачи экспертов-консультантов по 
решению национальных и региональных про-
блем. 

Д-р A U N G T H A N B A T U находит противоре-
чение в пунктах (а) и (в) раздела 4.3.1.4 доклада 
о ходе работы. В то время как в пункте (а) от-
стаивается идея единой всеобъемлющей системы 
руководства структурой и деятельностью экспер-
тов-консультантов, из пункта (в) вытекает, что 
члены консультативных групп, созываемых ди-
ректорами региональных бюро, не будут вклю-
чаться в списки экспертов-консультантов. Однако 
способность членов консультативных групп со-
действовать решению региональных проблем — 
признанный факт и, следовательно, они подпа-
дают под определение экспертов, сформулиро-
ванное в разделе 4.2. Высказывалось мнение, что 
пользование услугами консультантов, не вклю-
ченных в списки экспертов, равносильно обте-
каемым установленным процедурам, что свиде-
тельствует о необходимости пересмотра этих 
процедур и их замены в случае необходимости. 

Относительно включения женщин в списки экс-
пертов-консультантов он считает, что эксперты 
должны назначаться без указания их пола и что 
не следует предпринимать никаких преднаме-
ренных попыток гарантии равного представи-
тельства мужчин и женщин. 

И наконец, он предлагает обратиться к нацио-

нальным исследовательским советам с просьбой 
высказать свое мнение непосредственно Рабочей 
группе, которая, с чем он согласен, должна про-
длить свое исследование еще на год. 

Д-р SEBINA говорит, что следует приветство-
вать выработку определения понятия «эксперт», 
приведенного в разделе 4.2 доклада, поскольку 
оно включает такие области, которые обычно 
упускались из виду. Он замечает, что, несмотря 
на решение Рабочей группы, сохранить положе-
ния, регулирующие деятельность списков экспер-
тов-консультантов, она считает необходимым их 
пересмотр в свете эволюции Организации и необ-
ходимости обеспечения Генеральному директору 
определенной меры гибкости. 
Он считает, что вопрос о сроке полномочий 

экспертов заслуживает дальнейшего обсуждения. 
Он отметил, что Рабочая группа рекомендовала 
установить срок полномочий в четыре года. 
Хотя он и не видит причины для невключения 

региональных экспертов в глобальные списки 
экспертов-консультантов, он считает необхо-
димым сохранение концепции региональных экс-
пертов, поскольку он не хотел бы быть свидете-
лем того, как региональные аспекты какой-либо 
проблемы тонут в глобальных аспектах. 

На основании пункта (к) раздела 4.4 он также 
отмечает, что основная часть сотрудничающих 
центров, занимающихся проблемой тропических 
болезней, расположена в Европейском регионе. 
По его мнению, этот вопрос заслуживает особого 
внимания и принятия мер. 

И наконец, он приветствует глоссарий, ко-
торый будет содействовать единообразию терми-
нологии. 

Проф. H S U E N Kung-cho говорит, что медици-
на, в том числе традиционная медицина, предста-
вляет собой итог опыта, накопленного человече-
ством в его борьбе с болезнями. Поскольку 
каждая нация выработала свой собственный 
опыт, крайне важно изыскать пути и средства для 
систематического объединения этого богатейше-
го опыта, с тем чтобы предоставить его в распо-
ряжение всего человечества. Для этого необходи-
мо в полной мере учитывать опыт и знания 
каждой нации и приглашать экспертов из раз-
вивающихся стран принимать широкое участие 
в работе списков экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов. Различные медицинские 
школы имеют много общего. Традиционная ме-
дицина, аналогичная китайской традиционной 
медицине, практикуется в ряде стран Западной 
части Тихого океана и других регионов. Инициа-
тивы, предпринимаемые на региональном уровне, 
не могут ослабить штаб-квартиру, а наоборот, 
дадут ей возможность организовать эффек-
тивный научный обмен и координацию деятель-
ности. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A согласна с необхо-
димостью продления исследования Рабочей груп-
пой на год, однако хотела бы знать, на какие мо-
менты она будет обращать особое внимание. 

Что касается равного представительства для 
женщин, то она считает, что Генеральный дирек-
тор принял правильный подход. Однако многое 
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зависит от отношения государств-членов к про-
фессиональной подготовке и от того, выдвигают 
ли они квалифицированных женщин на должно-
сти экспертов. 

Она приветствует глоссарий терминов, однако 
хотела бы получить разъяснение относительно 
термина «географическое равновесие». Включает 
ли оно только регионы или же и страны в этих 
регионах? 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что его страна на своем опыте поняла, что 
не может быть большой пользы от специалистов, 
приглашаемых извне. Единственный путь для до-
стижения целей, особенно в таких областях, как 
первичная медико-санитарная помощь,- исполь-
зование специалистов, имеющихся в соответ-
ствующей стране, поскольку лишь гражданам 
этой страны известны ее проблемы и пути их эф-
фективного решения. Поэтому необходимо моби-
лизовать экспертов в странах и регионах с целью 
достижения величественных целей, поставленных 
Организацией. Участвуя в решении и решая про-
блемы, они расширят свои познания и принесут 
пользу другим. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
считает доклад Рабочей группы о ходе работы 
очень ценным. Он содержит очень конкретные 
рекомендации относительно использования услуг 
экспертов, а предлагаемый глоссарий терминов 
будет очень полезен для всех государств-членов 
и поможет им говорить на одном языке в том, 
что касается системы специалистов ВОЗ. В до-
кладе еще не приводятся окончательные выводы, 
но в нем содержится материал, на основе которо-
го могут быть выработаны будущие выводы. 

В отношении справедливого распределения экс-
пертов с точки зрения регионов она считает необ-
ходимым дополнительное включение в уже со-
ставленный список молодых перспективных 
ученых из разных стран с целью обеспечения бо-
лее широкого участия государств-членов. В этом 
списке фигурирует много известных имен, однако 
в каждой стране есть специалисты, чьи имена еще 
не известны ВОЗ и чьи способности остаются не-
использованными. Директора региональных бю-
ро должны содействовать обеспечению должного 
признания специалистов из стран, входящих в их 
регионы. В том, что касается специалистов, дол-
жна существовать эффективная стыковка, причем 
списки экспертов должны направляться не только 
из штаб-квартиры в регионы, но также и из ре-
гионов в штаб-квартиру. 

Что касается сотрудничающих центров ВОЗ, то 
она считает, что директора этих центров должны 
назначаться из числа экспертов и что эти центры 
должны более широко использоваться для подго-
товки специалистов. Она согласна с замечанием, 
высказанным в пункте 4.4 (h) и считает, что ВОЗ 
должна предоставлять центрам всю необходи-
мую им информацию относительно мероприя-
тий, осуществляемых в той области деятельно-
сти, в которой они сотрудничают с ВОЗ. 

Д-р T A J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) со-
гласен с необходимостью предоставления экспер-
там и консультантам из развивающихся стран 

возможности принимать участие в работе ВОЗ, 
поскольку до сих пор они не получили заслужен-
ного признания. Для успеха программ обще-
ственного здравоохранения и для достижения це-
лей ВОЗ существующая система использования 
услуг специалистов не должна игнорировать 
вклад, который может внести в это дело разви-
вающийся мир. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L считает необхо-
димым расширение круга полномочий Рабочей 
группы, с тем чтобы она могла изучить дополни-
тельные вопросы, относящиеся не только к спи-
скам экспертов-консультантов и сотрудничаю-
щим центрам, но и к общим потребностям Орга-
низации. Глоссарий терминов, включенный 
в Приложение, будет очень полезен. 

В разделе 4.2 говорится, что Рабочая группа 
считает, что эксперты ВОЗ являются «активными 
связующими звеньями» между странами -и Орга-
низацией и могут способствовать более широко-
му вовлечению государств-членов в деятельность 
Организации. Такого широкого участия ВОЗ 
стремилась добиться в течение некоторого време-
ни, и этот путь представляется эффективным 
в деле обеспечения максимального участия 
местных специалистов работе ВОЗ. 

Она считает, что выбранные эксперты должны 
не только обладать специальными знаниями 
и опытом, но должны быть также хорошо зна-
комы с проблемами общественного здравоохра-
нения и иметь опыт практической работы на ме-
стах. Этот критерий столь же важен, как 
и критерий справедливого географического рас-
пределения. Она согласна с д-ром 
Violaki-Paraskeva в том, что использование их ус-
луг не должно ограничиваться региональным 
уровнем, а должно распространяться и на нацио-
нальный уровень. Несмотря на очень значи-
тельные различия в степени развития различных 
стран в регионах, она убеждена, что все они мо-
гут предоставить опытных специалистов хотя бы 
только потому, что их позиции и подходы будут 
отличаться от развитых стран. 

Касаясь раздела 4.3.1.2, она считает решение (3) 
наиболее приемлемым, а именно сохранение спи-
сков экспертов-консультантов, но с внесением со-
ответствующих изменений. Эти изменения необ-
ходимы с учетом того факта, что огромная часть 
экспертов не принимает активного участия в ра-
боте ВОЗ. Необходимо разработать положения, 
регулирующие порядок создания таких списков 
экспертов-консультантов. 

Она поддерживает точку зрения, высказанную 
в разделе 4.3.1.4 (g), о необходимости включения 
большего числа женщин в списки экспертов-кон-
сультантов и в комитеты экспертов. Соотноше-
ние не должно быть настолько высоким, чтобы 
достигать 50%, однако не вызывает сомнения тот 
факт, что во многих странах найдутся высококва-
лифицированные женщины, чьи знания не ис-
пользуются. 

Вопрос о сотрудничающих центрах ВОЗ (раз-
дел 4.4) относится к числу вопросов, которые Ра-
бочая группа должна подвергнуть глубокому изу-
чению. Она предлагает выработать критерии， 
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с помощью которых тот или иной центр будет 
признаваться сотрудничающим центром ВОЗ. 

В заключение она может согласиться с необхо-
димостью продления исследования Рабочей груп-
пой еще по крайней мере на год. 

Д-р B A R A K A N F I T I Y E поддерживает точку 
зрения о необходимости более широкого исполь-
зования услуг региональных специалистов и со-
гласен с д-ром Violaki-Paraskeva в отношении не-
обходимости более широкого привлечения жен-
щин. Все согласятся с необходимостью продол-
жения исследования Рабочей группой, однако, 
как он понимает, проф. Spies интересовался, сле-
дует ли представлять доклад Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Он интересуется, может быть целесообразно под-
готовить очень короткий доклад о ходе проде-
ланной работы. 

Д-р D E C A R V A L H O S A M P A I O считает пра-
вильным продление срока исследования по край-
ней мере еще на год, поскольку оно еще не закон-
чено. Он согласен, что Рабочей группе лучше не 
представлять доклад Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая 
большую рабочую нагрузку ассамблеи; более це-
лесообразно отложить подготовку доклада до 
следующего года. Хотя он и согласен с необходи-
мостью использования максимального числа экс-
пертов из отдельных стран, выбираемых на осно-
ве справедливого географического распределения, 
вопросом первоочередной важности является га-
рантия компетентности избранных экспертов. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) полностью 
согласен с мнением большинства выступавших 
членов Исполкома. Региональные консульта-
тивные советы существуют в некоторых регионах 
в течение ряда лет и уже доказали свою состоя-
тельность. Между этими советами и экспертами 
штаб-квартиры не было никакого дублирования 
деятельности. При выборе членов консульта-
тивных советов директор Регионального бюро 
учитывает их опыт и знания, а также по возмож-
ности принимает во внимание критерий геогра-
фического распределения. Он подчеркивает, что 
эти советы отличаются в зависимости от кон-
кретных потребностей и заинтересованности раз-
личных регионов, и число этих советов в каждом 
регионе неодинаково. 
Он считает, что списки экспертов-консультан-

тов на региональном уровне представляют собой 
эффективное средство использования местных 
специалистов в совместных программах, осу-
ществляемых в рамках региона, принося пользу 
отдельным странам и регионам. Использование 
таких местных специалистов оказалось наиболее 
эффективным в таких областях, как, в частности, 
охрана психического здоровья, сестринское обс-
луживание и медицинское образование. 

Он считает, что формулировка пунктов (а) и (в) 
раздела 4.3.1.4 недостаточно точно отражает су-
ществующее в настоящее время положение или 
последние тенденции. Он предлагает изменить 
формулировку, с тем чтобы он соответствовала 

мнениям, высказанным членами Исполкома по 
этому вопросу. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана) заверяет 
членов Исполкома в том, что в его Регионе ве-
дется активная работа по выявлению и использо-
ванию местных специалистов, особенно при ре-
шении региональных проблем. 

Д-р S U A Z O говорит, что его страна уже обла-
дает значительным резервом квалифицированных 
специалистов, не хватает лишь дополнительной 
завершенности подготовки и опыта в этой обла-
сти. В его Регионе огромное значение всегда при-
давалось профессиональной подготовке кадров 
здравоохранения, и ПАОЗ оказывала в этой обла-
сти значительную помощь. Несмотря на ак-
тивный обмен специалистами и опытом в рамках 
региона, отсутствует глобальный подход, ко-
торый позволил бы производить этот обмен 
в более широких масштабах. Он считает необхо-
димым включение специалистов из Региона 
в группы экспертов-консультантов, членами ко-
торых являются представители различных райо-
нов мира. 

Проф. SPIES считает, что эксперты могут 
внести ценный вклад в деятельность ВОЗ в об-
ласти научных исследований, содействуя дости-
жению более совершенной координации в области 
изучения служб здравоохранения, а также в области 
медицинских и медико-биологических научных 
исследований. Хотя и не вызывает сомнения не-
обходимость выбора экспертов исходя из их ком-
петентности, следует также поощрять привлече-
ние способных представителей более молодого 
поколения, еще не имеющих необходимого опы-
та. Не следует думать, что существует лишь один 
способ оценки компетентности, и ВОЗ должна 
будет разработать новые критерии отбора в этой 
области. Было бы неверно следовать практике, 
установленной 30 лет назад, в эпоху колониа-
лизма. 

Он согласен с д-ром Galego Pimentel в том, что 
на определенной стадии Рабочая группа должна 
рассмотреть вопрос о разработке положений, од-
нако такие положения должны быть достаточно 
гибкими, чтобы обеспечивать руководство, не 
устанавливая слишком жестких рамок. 

Он рад, что члены Исполкома одобрили глос-
сарий терминов, несмотря на невозможность вы-
работки окончательного глоссария, поскольку по-
стоянно будут появляться новые термины. Тем 
не менее глоссарий сделает возможным лучшее 
понимание различных механизмов, действующих 
в системе ВОЗ, представив более унифициро-
ванный набор терминов. 

В своей будущей работе Рабочая группа дол-
жна стремиться к установлению более тесных 
взаимоотношений на региональном и националь-
ном уровнях, используя механизм консульта-
тивных групп, такой, как региональные консуль-
тативные комитеты по медицинским научным 
исследованиям. Она должна также лучше ознако-
миться с региональными списками экспертов-
консультантов и посмотреть, в какой мере им 
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удалось добиться успешного географического 
распределения между странами Региона. Она 
должна также дополнительно изучить вопрос 
о сотрудничающих центрах, которые не всегда 
имеют достаточно хорошие контакты с регио-
нальными комитетами. 

Он не уверен в возможности завершения ис-
следования к маю 1980 г., к сессии Исполкома, 
однако ко времени Тридцать второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения он уже будет 
знать, следует ли продолжать исследование по 
теперешним направлениям или же Рабочую груп-
пу следует разделить на подгруппы для исследо-
вания отдельных вопросов. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) напоминает, что в резолюции WHA.17 Ис-
полкому предлагается представить доклад 
о предстоящем организационном исследовании 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. На Шестьдесят первой сессии 
Исполкома проф. Spies, председатель Рабочей 
группы, заявил, что группа считает невозможным 
выполнение мандата, возложенного на нее этой 
резолюцией, и представление доклада к Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в 1979 г., однако группа сможет пред-
ставить Ассамблее доклад о ходе работы. 

2. ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1978-1983 ГГ. ВКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО) (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИС-
ПОЛКОМА): Пункт 18 повестки дня (продолже-
ние дискуссии, начатой на двадцатом заседа-
нии, раздел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
предложенный докладчиком проект резолюции 
следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета 
о работе по составлению среднесрочной про-
граммы для осуществления Шестой общей про-
граммы работы на определенный период 
(1978-1983 гг. включительно), которая была 
проведена в соответствии с резолюциями 
WHA29.20 и EB59.R27，и прилагаемый доклад 
Генерального директора. 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением очередной 
этап в разработке среднесрочной программы 
Организации на основе Шестой общей про-
граммы работы и, в частности, привлечение го-
сударств-членов к этой деятельности ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжить разработку среднесрочных про-
грамм на основе Шестой общей программы ра-
боты в соответствии с графиком, предста-
вленным в его докладе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету 
продолжить практику ежегодного рассмотре-
ния вопроса о ходе разработки среднесрочных 
программ Организации для осуществления Ше-
стой общей программы работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ далее Программному коми-
тету без промедления приступить к подготовке 

Седьмой общей программы работы в соответ-
ствии с графиком, предложенным в докладе, 
и представить Шестьдесят пятой сессии Испол-
кома (январь 1980 г.) свои предложения по 
структуре, задачам и методам разработки 
Седьмой общей программы работы, уделяя 
при этом особое внимание разработке нацио-
нальной, региональной и глобальной стратегий 
по достижению приемлемого уровня здоровья 
для всех к 2000 г. 

Д-р КИСЕЛЕВ (советник д-ра Бенедиктова) 
предлагает исключить слова «в соответствии 
с графиком, представленным в его докладе» 
в конце второго пункта постановляющей части 
резолюции, поскольку к Шестой общей програм-
ме работы относится целый ряд графиков. 

Решение: Резолюция с внесенной поправкой 
принимается

 1 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕР-
СОНАЛА ВОЗ： пункт 6 повестки дня (документ 
ЕВ63/5). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что в ре-
золюции EB57.R8 председателю Исполкома было 
предоставлено право приглашать представителя 
ассоциаций персонала ВОЗ для представления, 
через Генерального директора, заявления, отра-
жающего мнение ассоциаций персонала ВОЗ по 
вопросам, касающимся кадровой политики и ус-
ловий труда, а также для представления любых 
объяснений. Он обращает внимание Исполкома 
на документ ЕВ63/5, содержащий это заявление, 
а также замечания Генерального директора по 
нему. Затем он предлагает представителю ассо-
циаций персонала ВОЗ выступить перед членами 
Исполкома. 

Г-жа S H A F N E R (представитель ассоциаций 
персонала ВОЗ), представляя документ, говорит, 
что персонал ВОЗ очень признателен за происхо-
дящий дважды в год диалог, являющийся частью 
еще более значительного диалога, в котором уча-
ствует персонал,- диалога друг с другом на еже-
годных заседаниях председателей ассоциаций 
персонала ВОЗ, с глобальным Программным ко-
митетом и с Консультативным комитетом по 
развитию программы, по крайней мере в одном 
из регионов. Персонал убежден, что продолжение 
подобного диалога может лишь содействовать 
более эффективной работе Организации в интере-
сах ее государств-членов. Напоминая о принятом 
на Шестьдесят второй сессии Исполкома реше-
нии отложить обсуждение многих поднятых во-
просов до текущей сессии Исполкома, с тем 
чтобы иметь больше времени, она выражает на-
дежду на то, что сейчас это будет содействовать 
свободному обмену мнениями, необходимому 
для активного и конструктивного диалога. 

Выделяя отдельные основные моменты в пись-
менном заявлении, представленном ранее, она 
подчеркивает, что цель восьми ассоциаций персо-
нала ВОЗ заключается не только в защите инте-

1 Резолюция EB63.R17. 
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ресов персонала в отношении их заработной 
платы и пенсий и оказания им помощи при обра-
щении к арбитражным процедурам и т. д., но так-
же в содействии бесперебойной и продуктивной 
работе Организации. С другой стороны, следует 
иметь в виду, что в случае возникновения кон-
фликта персонал и руководство находятся совсем 
не в одинаковом положении, поскольку Генераль-
ного директора и директоров региональных бю-
ро поддерживает весь административнй и юриди-
ческий аппарат Организации, в то время как 
ассоциации персонала ВОЗ вынуждены полагать-
ся на сравнительно небольшой контингент лю-
дей, работающих на добровольных началах и по 
совместительству. Несмотря на это, работа идет 
довольно хорошо, хотя она должна подчеркнуть, 
что огромное большинство разногласий, возни-
кающих между персоналом и руководством, ре-
гулируется с помощью непосредственного диало-
га между представителями персонала и админи-
страции на различных уровнях. 

Она рада доложить, что в результате перегово-
ров между представителями персонала и админи-
страции Американского региона было подписано 
письменное соглашение, регулирующее многие 
спорные 它опросы между персоналом и админи-
страцией этого региона. Персонал доволен таким 
результатом и искренне надеется, что улучшение 
взаимоотношений восстановит климат, необхо-
димый для спокойной и эффективной работы 
Организации. 

В отношении проблемы отрицательного воз-
действия валютных колебаний и роли общей сис-
темы Организации Объединенных Наций, несмо-
тря на недавно прозвучавшие на Генеральной 
ассамблее Организации Объединенных Наций за-
явления, преследующие цель отговорить от отхо-
да от общей принятой в ООН системы, она под-
черкивает следующее соображение: ВОЗ, будучи 
уникальной организацией, должна принимать 
свои собственные решения проблем, даже если 
они не в полной мере соответствуют шаблону 
общей системы. ВОЗ в прошлом поступала так 
и с отличными результатами, равно как и другие 
международные организации. Например, МОТ 
и МСЭ в Женеве применили шкалу окладов для 
сотрудников общих служб, отличную от шкалы, 
действующей в ВОЗ. Следовательно, нельзя счи-
тать необоснованным отход ВОЗ, в случае необ-
ходимости, от общей системы, когда это диктует-
ся интересами Организации. В частности, ассо-
циации персонала ВОЗ обращаются к Исполкому 
с просьбой отказаться от системы отрицательных 
коррективов к окладу по месту службы, т.е. сис-
темы, в соответствии с которой из основного 
оклада сотрудников, работающих в некоторых 
странах, практически вычитается определенная 
сумма. Финансовые последствия такой меры бу-
дут очень незначительными, а ее положительное 
воздействие на моральное состояние сотрудников 
будет огромным. 

Что касается положения женщин в ВОЗ, то 
персонал одобряет усилия Генерального директо-
ра, направленные на улучшение условий работы 
женщин, и приветствует сообщение о более ин-
тенсивных поисках кандидатур женщин для на-

значения на должности и повышения по службе. 
Однако ассоциации персонала ВОЗ вновь хотели 
бы повторить свою просьбу к Исполкому о со-
здании в ВОЗ группы или бюро из женщин для 
оказания Генеральному директору помощи 
в этой области. Она напоминает, что такая реко-
мендация поступила из трех источников: от 
Объединенной инспекционной группы, неофи-
циальной группы женщин в штаб-квартире ВОЗ 
и комитета, созданного Генеральным директо-
ром для консультирования его по программам 
ВОЗ в том, что касается участия ВОЗ в здравоох-
ранении и развитии. Такое бюро лишь укрепило 
бы усилия Генерального директора, напра-
вленные на достижение должного равновесия ме-
жду мужчинами и женщинами в Организации. 
Персонал обращается также с просьбой к госу-
дарствам-членам обеспечить, чтобы при выдви-
жении кандидатов на занятие должностей в ВОЗ 
странами, не получившими при географическом 
распределении достаточного представительства, 
хотя бы половина кандидатов были женщины. 
Эти две меры будут в значительной степени спо-
собствовать исправлению положения, которое 
сейчас, по общему мнению, является неудовле-
творительным. 
По вопросу о поправках к Правилам о персо-

нале она подчеркивает тот факт, что 83% сотруд-
ников ВОЗ работают по контрактам на опреде-
ленный срок, т.е. по контрактам общей продол-
жительностью в целом в 2 года. Это самый 
высокий процент во всей системе Организации 
Объединенных Наций. Многие сотрудники рабо-
тают так в течение долгих лет, по возобно-
вляемым контрактам на срок и поэтому они за-
служивают того, чтобы в случае непродления им 
контракта в силу каких-либо обстоятельств им 
бы по крайней мере объясняли причину. Поэтому 
в Правилах о персонале должно быть предусмо-
трено предоставление по требованию объяснений 
причин невозобновления контракта, а также иных 
важных изменений служебного статуса, как, на-
пример, временного перевода на другую дол-
жность, предусмотренного в статье 565.4. 

Персонал ВОЗ и ПАОЗ был единодушен в вы-
ражении озабоченности по поводу исчезновения 
два года назад их коллеги Viviana Mucucci. Не-
смотря на то что Генеральный директор сделал 
все возможное для выяснения ее местонахожде-
ния у правительства Аргентины, персонал счи-
тает необходимым продолжение выяснения этого 
вопроса с правительством этой страны на самом 
высоком уровне. Возможно, Исполком также по-
желает рассмотреть вопрос о дальнейших мерах, 
которые Генеральный директор должен предпри-
нимать для выяснения, что случилось с Viviana 
Mucucci, и для обеспечения ей правосудия, если ей 
в нем было отказано. В конце концов, ВОЗ 
является частью системы Организации Объеди-
ненных Наций и каждый отдельный случай 
в области прав человека заслуживает мобилиза-
ции всей энергии и самоотверженности со сто-
роны Организации. 

Как уже говорилось, ассоциации персонала 
ВОЗ просят Исполнительный комитет рекомен-
довать региональным комитетам обеспечить ре-
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гиональным ассоциациям персонала доступ к ра-
боте комитетов. На данной стадии переориента-
ции политики ВОЗ необходимо предпринимать 
все усилия для расширения диалога между ассо-
циациями персонала и органами, ответственными 
за разработку политики Организации. Несмотря 
на то что некоторые ассоциации персонала не за-
хотят воспользоваться этим принципом в настоя-
щее время или будут им пользоваться лишь от 
случая к случаю, все ассоциации персонала в це-
лом глубоко убеждены в необходимости этого 
принципа. Исполком мог бы способствовать пре-
творению этого основного принципа в жизнь, ес-
ли бы выступил в поддержку такого доступа 
в интересах более широкого участия персонала 
в работе Организации. 

Ассоциации персонала обратились также к Ис-
полкому с просьбой разрешить их представителю 
выступать с короткими замечаниями по неко-
торым пунктам повестки дня, представляющим 
для персонала непосредственный интерес, при 
фактическом рассмотрении этих вопросов. Она 
напоминает, что такая практика была установле-
на в ЮНЕСКО и действует там удовлетвори-
тельно в течение последних 15 лет. Персонал убе-
жден, что несколько тщательно выбранных крат-
ких выступлений в подходящий момент могут 
принести больше пользы для ведения продуктив-
ной дискуссии, чем одно длинное выступление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-
смотреть документ по разделам 

Роль ассоциаций персонала ВОЗ и отношения ме-
жду персоналом и руководством (раздел 1). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ ссылается на огромное 
уважение Исполкома к персоналу ВОЗ и привет-
ствует представленный документ. Ему особенно 
понравилось содержащееся в разделе 1 заявление 
о том, что цель таких ассоциаций заключается не 
только в защите интересов персонала, но и в со-
действии бесперебойной и продуктивной работе 
Организации. 

Д-р K A S O N D E , комментируя последний пункт 
раздела 1，говорит, что ему не совсем нравится 
ссылка ассоциаций персонала на отношение «до-
брой автократии» со стороны исполнительных 
глав и административного руководства. Он инте-
ресуется, существуют ли соответствующие офи-
циальные соглашения о порядке ведения наибо-
лее продуктивной дискуссии между персоналом и 
руководством. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) считает, 
что в этой связи было бы полезно принять также 
во внимание информацию, представленную в раз-
деле 7 (омбудсмен), поскольку меры, принятые 
в этом отношении, могут обеспечить соответ-
ствующее место для мирного урегулирования 
всех проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ склонен согласиться с тем, 
что первую половину последнего пункта раздела 
1，возможно, лучше опустить. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что все 
убеждены в преданности и усердии персонала 

ВОЗ. Лучше не обращать внимания на ссылку 
о «доброй автократии», а принять во внимание 
ясно сформулированную идею о том, что цель 
ассоциаций персонала ВОЗ заключается в содей-
ствии бесперебойной и эффективной работе Ор-
ганизации. В любой Организации должны суще-
ствовать отдельные несущественные разногласия 
между персоналом и администрацией, и все уси-
лия должны быть направлены на улучшение по-
ложения по мере возможности. 

Д-р A B D U L H A D I считает самым положи-
тельным фактом то, что ассоциации персонала 
ВОЗ сделали упор на своем стремлении содей-
ствовать работе ВОЗ. Он надеется, что ассоциа-
ции персонала будут по-прежнему считать успех 
ВОЗ своей главной задачей, даже если это потре-
бует жертв с их стороны в свете любой рекон-
струкции, которая может потребоваться в резуль-
тате нового направления политики Организации. 

Политика и стратегия программного бюджета 
(раздел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уверен, что он выражет мне-
ние Исполкома, заявляя, что Исполком остро 
осознает последствия политики и стратегии прог-
раммного бюджета для персонала штаб-кварти-
ры и был бы очень признателен за его сотруд-
ничество. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он пол-
ностью понимает трудности, вызванные мас-
совым сокращением штатов. Комментируя два 
последних предложения в последнем пункте раз-
дела 2, касающиеся завершения массового сокра-
щения штатов в 1981 г., он подчеркивает, что 
фактически и после этой даты вполне может про-
изойти дальнейшая реорганизация ВОЗ и что по-
следняя фраза может соответственно оказаться 
слишком оптимистичной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что 
произведенные реформы отвечают политическим 
устремлениям Всемирной организации здравоох-
ранения, нашедшим отражение в резолюции 
WHA29.48, убеждениям Ассамблеи здравоохране-
ния и Исполнительного комитета. В этом отно-
шении между ассоциациями персонала и админи-
страцией существовали хорошие отношения со-
трудничества и взаимопонимания, а он старался 
свести любые неизбежные переживания до мини-
мума. Жертвы приходилось приносить также 
и Организации, которая принимала все меры 
к тому, чтобы по возможности свести до мини-
мума ненадежность срока пребывания в должно-
сти. 

Организация подчиняется своим руководящим 
органам, которые, несомненно, постараются не 
допустить реакции, которая может оказаться 
обратно продуктивной. Несомненно, Генераль-
ный директор, от имени руководящих орга-
нов, будет постоянно пересматривать структуру 
Организации, с тем чтобы гарантировать обеспе-
чение ею по возможности самой действенной 
поддержки для достижения первостепенной цели 
здоровья для всех к 2000 году. Ассоциации персо-
нала со своей стороны, естественно, обеспокоены 
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тем, чтобы по возможности снизить уровень не-
надежности, однако вопрос о сроке пребывания 
в должности будет рассматриваться в разделе 
6 документа. До сих пор сотрудничество между 
Генеральным директором и ассоциациями персо-
нала было продуктивным и дружественным, и он 
заверяет Исполком, что он будет проводить 
любые структурные реформы, которые могут по-
надобиться, сохраняя при этом хорошие отноше-
ния между персоналом и администрацией. 

Отрицательное воздействие валютных колебаний 
(раздел 3) 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что Восточное Средиземноморье является одним 
из регионов, где применяются отрицательные 
коррективы к окладам по месту службы. Он на-
поминает, что отрицательные коррективы к окла-
дам по месту службы были практически введены 
в ВОЗ в 1976 г., а до тех пор Исполком принял ре-
шение не применять отрицательных коррективов, 
хотя он и был введен в других организациях. 
Само собой разумеется, что уменьшение ос-
новных окладов сотрудников не способствует хо-
рошему моральному духу, и зачастую сотрудни-
кам, которых это касается, трудно понять при-
чины такого положения. Еще более важное 
значение, чем чисто материальный аспект, имеют 
последствия перемещений сотрудников, учитывая, 
что районы, где расположены соответствующие 
места службы, обычно малопривлекательны, 
а кроме того, в них действуют отрицательные 
коррективы к окладам по месту службы. Поэто-
му привлечение экспертов и сохранение их штата 
представляет очень сложную задачу, и Регио-
нальный комитет для стран Восточного Среди-
земноморья на своей восьмой сессии принял ре-
золюцию (EM/RC8/R.II), рекомендующую избе-
гать применения отрицательных коррективов 
к окладам по месту службы в интересах найма, 
перемещения персонала и морального состояния 
сотрудников в целом. Хотя ему в полной мере 
понятна позиция Генерального директора в этом 
вопросе, отраженная в его замечаниях к высту-
плениям, он интересуется, может быть, сам Ис-
полком готов пересмотреть принятое им ранее 
решение. 

Он подчеркивает уникальный характер ВОЗ, 
имеющей очень высокий процент персонала, ра-
ботающего на местах, поскольку Организация 
в основном децентрализовала свою деятельность 
и основную часть работы осуществляет на пери-
ферийном уровне. Поэтому было бы целесооб-
разно, чтобы ВОЗ взяла на себя инициативу пере-
говоров с другими членами системы Организации 
Объединенных Наций с целью реорганизации об-
щей системы, подчеркивая необходимость прове-
дения обзора относительно возможности отказа 
от отрицательных коррективов к окладам по ме-
сту службы. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant), ком-
ментируя замечания д-ра Taba, говорит, что, хотя 
он и не согласен с тем, что ВОЗ должна отойти 
от общей системы Организации Объединенных 

Наций, представляется целесообразным устано-
вление конта“та ВОЗ с Комиссией по междуна-
родной гражданской службе с целью выработки 
определенной процедуры для исправления поло-
жения в контексте общей системы Организации 
Объединенных Наций, частью которой, по его 
убеждению, ВОЗ должна оставаться. 

Д-р SEBINA поддерживает точку зрения, вы-
сказанную г-ном Andrew. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает необходимым 
представление дополнительной информации, по-
скольку положение представляется неудовлетво-
рительным по ряду моментов. По вопросу, под-
нятому г-ном Andrew, он считает, что было бы 
целесообразно, чтобы Генеральный директор 
представил Исполкому сведения о преимуще-
ствах и недостатках сохранения общей системы 
Организации Объединенных Наций или отхода 
от нее. Безусловно, жаль, что ВОЗ потеряет штат 
специалистов, чьи услуги так необходимы для ее 
работы. Ему, однако, не совсем ясно, получают 
ли сотрудники ВОЗ, пострадавшие финансово, ка-
кую-либо помощь от правительств своих со-
ответствующих стран. Интересно было бы также 
узнать, каковы существующие тенденции в отно-
шении уровней окладов национальных и между-
народных гражданских служащих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком на 
данной стадии дискуссии, возможно, пожелает 
выбрать одну из двух альтернативных процедур: 
либо продолжить обсуждение, либо высказать 
точку зрения о необходимости prima facie пред-
ставления дополнительной информации, и в этом 
случае Генеральному директору может быть 
предложено подготовить доклад к следующей 
сессии Исполкома. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, предлагая ранее обратить внимание на раз-
дел 7 документа, он преследовал цель предло-
жить, чтобы на омбудсмена была возложена обя-
занность по рассмотрению всех вопросов, отно-
сящихся к персоналу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне-
нию, настоящая дискуссия касается более широ-
кого вопроса, относящегося к общей системе Ор-
ганизации Объединенных Наций в целом, и, 
следовательно, не является вопросом, подведом-
ственным только омбудсмену. 

Д-р SEBINA считает, что принятие Исполко-
мом в последние годы решения о применении от-
рицательных коррективов к окладам по месту 
службы означает, что все достоинства и недо-
статки были взвешены и был сделан выбор, пред-
ложение г-на Andrew вполне логично. Он, однако, 
склонен согласиться с председателем в отноше-
нии целесообразности представления Исполкому 
дополнительной информации в качестве основы 
для принятия решения на последующей сессии. 

Д-р F A R A H спрашивает, можно ли, с чисто 
правовой точки зрения, считать применение отри-
цательных коррективов к окладам по месту 
службы, имеющим обратную силу. 
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Г-н F U R T H (помощник 厂енерального директо-
ра), отвечая на вопрос д-ра Farah, говорит, что 
контракты членов персонала регулируются Пра-
вилами о персонале, в которые часто вносятся 
поправки и которые были изменены после введе-
ния отрицательных коррективов к окладам по 
месту службы. Однако минусовые коррективы не 
были введены в действие с обратной силой. Ис-
полнительный комитет принял отдельные проме-
жуточные меры с целью гарантии, чтобы чистая 
заработная плата сотрудника за вычетом налогов 
не сократилась сразу же после принятия этого ре-
шения. Соответствующие положения вступили 
в силу с 1 января 1976 г. В настоящее время ми-
нусовые коррективы к окладам по месту службы 
применяются лишь в пяти местах службы, и он 
думает, что персонал ВОЗ имеется лишь в трех 
из них. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ повторяет свое предложение 
о новом рассмотрении Исполкомом этого вопро-
са и о подготовке доклада к его следующей сес-
сии в качестве основы для принятия решения 
о том, является ли изменение условий в течение 
трех лет с момента применения обсуждаемого 
принципа основанием для его пересмотра. 

Д-р K A S O N D E соглашается, добавив, что 
в документе должны быть представлены точки 
зрения и администрации, и персонала. 

Г-н
1

 M U N T E A N U (директор отдела персонала 
и общих служб) говорит, что статья III Положе-
ний о персонале, в соответствии с которой любое 
отклонение от шкалы окладов и надбавок к окла-
дам Организации Объединенных Наций действи-
тельно после утверждения Исполнительным ко-
митетом, была составлена до создания Комиссии 
по международной гражданской службе (КМГС). 
Каждое специализированное учреждение, офи-
циально признавшее Статут КМГС, сделало это 
с согласия правительств своих государств-членов 
через (в случае ВОЗ) Исполнительный комитет 
и Ассамблею здравоохранения. В соответствии со 
статьей II Статута Комиссии предоставляется 
право определять размеры надбавок к окладам 
и производить классификацию мест службы для 
применения коррективов к окладам по месту 
службы. КМГС заслушивает мнение администра-
ции через исполнительных глав, мнение ассоциа-
ций персонала - через Федерацию ассоциаций 
международной гражданской службы (ФАМГС), 
а также мнение государств-членов, высказывае-
мое их представителями на Генеральной ассам-
блее Организации Объединенных Наций. Она 
представляет доклады о системе окладов и над-
бавок к окладам Генеральной ассамблее Органи-
зации Объединенных Наций, которая затем при-
нимает решения, применяемые специализиро-
ванными учреждениями повсеместно. Этот метод 
в некотором отношении аналогичен методу, ис-
пользуемому многими государствами-членами, 
когда вопрос об окладах и надбавках к окладам 
государственных служащих определяется одним 
органом и распространяется на все государ-
ственные службы, в том числе на все министер-
ства. 

В отношении минусовых коррективов к окла-

дам по месту службы отличие практики ВОЗ, 
предложенное Генеральным директором и утвер-
жденное Исполкомом, заставило Консульта-
тивный комитет по административным и бюд-
жетным вопросам Организации Объединенных 
Наций обратиться к ВОЗ с просьбой о возвра-
те к общей системе, поскольку считалось, что это 
ставит в невыгодное положение всю систему в це-
лом. Исполком признал целесообразным полно-
стью придерживаться общей системы и, пересмот-
рев ранее принятое решение, утвердил примене-
ние минусовых коррективов к окладам по месту 
службы. 

Позиция, занятая Генеральным директором 
и проявившаяся в его замечаниях по выступле-
нию представителя ассоциаций персонала ВОЗ, 
отражает заботу о том, чтобы ВОЗ действовала 
в рамках общей системы и представляла все от-
личные от нее взгляды на рассмотрение КМГС, 
компетентность которой в вопросах подобного ро-
да была признана самим Исполкомом. Поэтому 
обсуждаемые вопросы необходимо рассмотреть с 
КМГС, которая доложит о них Генеральной ас-
самблее Организации Объединенных Наций для 
принятия решения. 

Когда четыре года назад КМГС изучала всю 
общую систему окладов и надбавок к окладам, 
ВОЗ возражала против принципа вычета сумм из 
основных окладов, указанных в шкале окладов, 
выдвигая те же аргументы, которые только что 
использовал директор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья. КМГС не 
согласилась с ее точкой зрения, ответив, что если 
плюсовой корректив к окладам по месту служ-
бы признается в отношении мест службы, где 
стоимость жизни выше принятого за основу уров-
ня, то следует признать и необходимость вычета 
из окладов, если стоимость жизни ниже приня-
того за основу уровня. 

Если этот вопрос вновь придется обсуждать, то 
не стоит ставить во главу угла вопрос об отходе 
от общей системы окладов и коррективов к окла-
дам по месту службы, а делать упор на необхо-
димости компенсации сотрудникам, работающим 
в местах, удаленных от штаб-квартиры, в зави-
симости от трудностей службы, условий труда 
и стоимости жизни; условия персонала, работаю-
щего на местах, не обязательно должны быть 
аналогичны условиям персонала штаб-квартиры. 
Подобного рода аргументы скорее будут приня-
ты всерьез КМГС, которая в любом случае уже 
в июле 1979 г. будет заниматься вопросом об 
окладах персонала, работающего на местах, и ус-
ловиях их труда. Председатель Комиссии в насто-
ящее время совершает поездки по местам служ-
бы в Африке и Азии, изучая условия труда пер-
сонала, работающего на местах. 
Было бы нецелесообразно делать вопрос об от-

клонениях от общей системы окладов и коррек-
тивов к окладам по месту службы темой доклада 
на следующей сессии Исполкома. Как он пони-
мает, некоторые члены Исполкома выступают за 
изучение условий работы штата на местах, и Се-
кретариату можно поручить сообщить КМГС 
о своей заинтересованности в таком исследова-
нии в интересах многих членов персонала ВОЗ, 
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работающих в местах службы, помимо штаб-
квартиры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, должны ли 
в этом случае представления делаться персона-
лом и администрацией совместно. 

Г-н M U N T E A N U подтверждает, что Положе-
ние о комиссии предусматривает необходимость 
заслушивания представителей обеих сторон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вновь подтверждает свою 
точку зрения о том, что к следующей сессии 
Исполкома необходимо представить доклад в ка-
честве основы для обсуждения данного вопроса, 
очень сложного по своему характеру и уже явив-
шегося темой длительной дискуссии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает своей 
обязанностью подчеркнуть тот факт, что пред-
ставители правительств в руководящих органах 
межправительственных организаций вполне опре-
деленно высказались в пользу сохранения общей 
системы; ВОЗ нецелесообразно поднимать во-
прос о своей принадлежности к общей системе 
или отходе от нее. Однако Секретариат предла-
гает Исполкому свои услуги в подготовке докла-
да об условиях труда персонала ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает такой доклад по-
лезным и предлагает высказаться представителю 
ассоциаций персонала ВОЗ. 

Г-жа S H A F N E R (представитель ассоциаций 
персонала ВОЗ) говорит, что этот вопрос имеет 
для персонала решающее значение. Трудно что-
либо добавить к уже сказанному директором Ре-
гионального бюро для стран Восточного Среди-
земноморья. Она сама недавно работала в этом 
регионе, где на многих сотрудников распростра-
няется действие минусовых коррективов к окла-
дам по месту службы и где имеются трудности 
с набором, сохранением и перемещением персо-
нала, а также серьезные проблемы, связанные 
с моральным настроением сотрудников. 
Она согласна с Генеральным директором и 

с директором отдела персонала и общих служб 
в том, что рассматриваемый вопрос является 
лишь частью важной проблемы условий труда 
персонала, который она предпочитает называть 
работающим «в отдаленных местах» ； она счи-
тает, что было бы справедливо считать условия 
всего персонала, работающего вне штаб-квар-
тиры, аналогичными. Их трудности не ограничи-
ваются лишь трудностями климатического 
и финансового характера, а зачастую связаны 
с перспективой роста по службе, причем удален-
ность от штаб-квартиры часто ставит их в невы-
годное положение в этом отношении. 
Она поддерживает предложение о необходимо-

сти подготовки доклада к следующей сессии Ис-
полкома и необходимости его выхода за рамки 
минусовых коррективов к окладам по месту 
службы и представления более широкого взгляда 
на условия труда персонала в отдаленных местах 
службы. Поскольку точка зрения персонала и ад-
министрации по этому вопросу почти не отли-
чается, было бы целесообразно подготовить этот 
доклад совместно, а в последнем разделе 

рассмотреть вопрос о преимуществах и недостат-
ках общей системы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает необходимым 
провести четкое различие между персоналом 
штаб-квартиры и персоналом, работающим в от-
даленных местах службы, или персоналом, рабо-
тающим на местах. Последние осуществляют 
значительный объем работы Организации. 
О слишком большом числе международных гра-
жданских служащих говорилось, и это отрица-
лось. Ему не нравится отход от общей системы, 
однако в этом случае необходимо тщательно 
проанализировать факты. Он надеется, что ин-
спекторская поездка, предпринятая председате-
лем КМГС, обеспечит полезными данными об 
условиях на местах. 

Он поддерживает предложение о подготовке 
доклада к следующей сессии Исполкома и добав-
ляет, что Пенсионный комитет ВОЗ должен уча-
ствовать в подготовке этого доклада, изучение 
которого можно будет поручить «комитету или 
Рабочей группе Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается, что такому 
крупному органу, как Исполком, будет трудно 
обсудить столь сложный вопрос, и просит Гене-
рального директора высказать свою точку зрения 
относительно предложения д-ра Бенедиктова, 
а также возможности подготовки доклада Секре-
тариатом при участии представителей персонала. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
администрация вполне может подготовить до-
клад Исполкому, если он будет рассматриваться 
в качестве подготовки Исполкома к решению 
о содействии КМГС. Генеральная ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций специально 
и неоднократно поручала Комиссии решать та-
кие вопросы. Представитель ассоциаций персона-
ла ВОЗ предложила рассмотреть вопрос о пре-
имуществах и недостатках общей системы. Он 
обязан напомнить Исполкому об очень резких 
замечаниях по поводу отношения специализиро-
ванных учреждений к Комиссии, высказанных на 
Генеральной ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций представителями правительств 
стран, представленных также на Всемирной ас-
самблее здравоохранения ； он приводит цитату из 
резолюции, рекомендованной для принятия Гене-
ральной ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в докладе Пятого комитета по докладу 
КМГС (документ Организации Объединенных 
Наций А/33/495), которая гласит:《••• вновь под-
тверждая значение Комиссии в качестве основно-
го органа в рамках общей системы, занимающе-
гося вопросами кадровой политики...» и «наблю-
дая с глубокой озабоченностью за несогласо-
ванными действиями, предпринимаемыми в по-
следние месяцы несколькими организациями 
в одностороннем порядке...» призвала компе-
тентных представителей администрации всех ор-
ганизаций общей системы Организации Объеди-
ненных Наций «воздерживаться от действий, 
которые не содействуют упрочению и развитию 
общей системы»; предложила Генеральному се-
кретарю и его коллегам в Административном ко-
митете по координации «изучить возможность 
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создания единого административного суда для 
всей общей системы и представить доклад Гене-
ральной ассамблее на ее Тридцать четвертой сес-
сии», а также призвала государства-члены «обес-
печить, чтобы их представители в руководящих 
органах специализированных учреждений не за-
нимали по вопросам, касающимся общей систе-
мы, позиции, противоречащей позиции, занятой 
ими в Генаральной ассамблее ； ...» Это отражает 
мнение правительств, высказанное на Генераль-
ной ассамблее Организации Объединенных На-
ций. Он считает, что Секретариат сможет осве-
тить в докладе Исполкому некоторые проблемы, 
связанные с персоналом, работающим в отда-
ленных местах, например, почему практически не-
возможно перемещение персонала штаб-квар-
тиры на места. Эти проблемы уже обсуждались 
с председателем КМГС, и дополнительные заме-
чания Исполкома могут лишь усилить позицию 
Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мне-
нию, доклад, подготовленный по направлениям, 
намеченным Генеральным директором, явится 
надлежащей основой для изучения этого вопроса 
Исполкомом. 

Г-н A N D R E W согласен с этим. Обсуждение та-
кого доклада Исполкома на его майской сессии 
явится логическим шагом в подготовке к дискус-
сии между ВОЗ и КМГС, которая состоится 
в июле 1979 г. 

Решение принимается. 

Набор международного персонала в ВОЗ (раз-
дел 4). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он рад отме-
тить, что ассоциации персонала выступают 
в поддержку цели справедливого географичес-
кого распределения персонала. Поскольку мо-
жет быть целесообразно предоставить Генераль-
ному директора большую свободу в перево-
де сотрудников из категории общих служб в 
категорию специалистов, он просит предоста-
вить дополнительную информацию относитель-
но определения этих двух категорий и отно-
сительно порядка продвижения сотрудников из 
категории общих служб в категорию специа-
листов. 

Г-жа S H A F N E R (представитель ассоциаций 
персонала ВОЗ) говорит, что существует две ка-
тегории сотрудников. С одной стороны, есть со-

трудники категории общих служб, набор которых 
обычно, но не всегда, осуществляется на местах, 
уровень образования которых не выше средней 
школы, они обычно не считаются экспертами 
и не подпадают под действие принципа справед-
ливого географического распределения. С другой 
стороны, существуют сотрудники категории спе-
циалистов, которые обычно имеют высшее обра-
зование, но не всегда подлежат международному 
набору и подпадаю.т под действие принципа 
справедливого географического распределения. 
Действительность такого разделения на две кате-
гории иногда подвергается сомнению. В любом 
случае, различия между ними не всегда столь 
очевидны, как это может показаться, поскольку 
некоторые сотрудники категории общих служб 
имеют высшее образование, более того, местные 
условия их найма отличаются в зависимбсти от 
должности. 

Некоторые страны чрезмерно представлены, 
в то время как другие представлены недостаточ-
но. Например, в Регионе Юго-Восточной Азии 
многие высококвалифицированные индийцы не 
могут быть приняты на работу в качестве между-
народного персонала, поскольку в этом случае 
нарушается принцип справедливого георгафиче-
ского распределения персонала. Ассоциации пер-
сонала ВОЗ предлагают предоставить сотрудни-
кам категории общих служб возможность про-
движения по службе на индивидуальной основе, 
поскольку для высококвалифицированных 
и опытных работников такое продвижение повы-
шает стимул, а это является важным фактором 
в определении производительности труда. Поэто-
му определенная гибкость при применении пра-
вил принесет Организации пользу. 

В документе ЕВ63/27 Генеральный директор 
предложил формулу для определения чрезмерно-
го или недостаточного представления в персона-
ле государств-членов. Ассоциации персонала не 
возражают против такого подхода. Однако дру-
гое соображение, о котором уже упоминал ряд 
членов Исполкома, касается того, что развиваю-
щиеся и некоторые другие страны представлены 
недостаточно. Возможно, ВОЗ будет полезно при 
принятии решений по политике набора персонала 
учитывать не просто национальность будущего 
сотрудника, но также регион, откуда он прибыл, 
поскольку страна, гражданином которой он 
является, может быть чрезмерно представлена, 
в то время как регион, к которому она относится, 
может быть представлен недостаточно. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут. 



ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 23 января, 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. J. J. A. R E I D 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕР-
СОНАЛА ВОЗ： пункт 6 повестки дня (продолже-
ние дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома продолжить дискуссию по вопросам, затро-
нутым в документе ЕВ63/5, учитывая в то же вре-
мя, что основная дискуссия по этим вопросам 
состоится при обсуждении соответствующих 
пунктов повестки дня. 

Женщины в ВОЗ (раздел 5) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в заявлении, 
содержащемся в документе ЕВ63/5, в том предло-
жении (с. 4，пункт 4)，в котором говорится, что 
есть много стран из числа «недостаточно пред-
ставленных» в ВОЗ, которые известны своим рав-
ноправием в отношении мужчин и женщин, сле-
дует устранить кавычки, в которые заключены 
слова «недостаточно представленные». Ему зна-
ком ряд таких стран, и, если бы бюро ВОЗ были 
расположены в этих странах, нет сомнения, что 
процентное соотношение женщин—сотрудниц 
ВОЗ, включая консультантов, было бы весьма 
высоким. Однако, что касается постоянных со-
трудников, то здесь следует учитывать трудно-
сти, связанные с семейными обстоятельствами. 

Поправки к Правилам о персонале (раздел 6) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит предоставить до-
полнительную информацию относительно факти-
ческих обстоятельств, при которых возобно-
вляются контракты, заключенные на опреде-
ленный срок, поскольку, вероятно, нелегко сооб-
щать сотруднику, удовлетворительно прорабо-
тавшему в ВОЗ 5-10 лет, о том, что его услуги 
более не требуются. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
в течение многих лет имелась тенденция регуляр-
но возобновлять контракты, заключенные на 
определенный срок, так что многие считали, что 
значительное число таких назначений можно счи-
тать равносильным постоянным контрактам. Од-
нако контракт на определенный срок означает, 
что лицо, с которым заключен контракт, нани-
мается на определенный период, и тот факт, что 
это назначение заканчивается, сам по себе не тре-
бует объяснений, поскольку считается, что в та-
кой организации, как ВОЗ, имеется постоянная 
потребность в притоке новых сил, особенно 
в свете непрерывно меняющихся первоочередных 
задач. Предложение о том, что сотрудник, чей 

контракт на определенный срок не возобновляет-
ся, должен получать разъяснения в этом отноше-
нии, вызывает сомнение. Проблема сотрудников, 
чьи контракты не определенный срок в течение 
многих лет регулярно возобновлялись, должна 
быть разрешена путем проведения соответствую-
щих консультаций между персоналом и админи-
страцией. 

Тем не менее именно Генеральный директор 
должен решать, необходимо ли в общих интере-
сах Организации нанимать новых сотрудников 
вместо того, чтобы продлевать существующие 
контракты на определенный срок, и следует ли 
это делать в рамках той же программной обла-
сти или какой-либо другой. То, что по окончании 
контракта, заключенного на определенный срок, 
Организация благодарит данного сотрудника за 
преданную службу и затем не возобновляет кон-
тракта, отнюдь не означает, что она считает ра-
боту данного сотрудника неудовлетворительной. 
Следует также учитывать необходимость обеспе-
чения широкого представительства внутри Орга-
низации. Положение пересматривается, и любое 
принятое решение не должно создавать лишних 
трудностей для персонала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Генеральный 
директор безусловно должен делать то, что на-
илучшим образом служит интересам Организа-
ции. 

Омбудсмен (раздел 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует содержащуюся 
в заявлении позитивную оценку деятельности 
бюро Омбудсмена в штаб-квартире. Он уверен, 
что директора региональных бюро дадут дол-
жную оценку докладу ассоциаций персонала 
и любым замечаниям, которые члены Исполкома 
могут пожелать высказать по этому вопросу. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) подчер-
кивает необходимость значительного диалога ме-
жду служащим и работодателем. Судя по всему, 
Генеральный директор в принципе согласен 
с тем, что по всем спорным вопросам Организа-
ция должна охотно выслушивать точку зрения 
персонала и давать необходимые ответы. А раз 
так, то он предлагает, чтобы Исполком, учитывая 
автономность региональных комитетов, рекомен-
довал бы создать в регионах структуру, подоб-
ную той, которая существует в штаб-квартире 
и которая позволит персоналу в регионах выра-
жать свое мнение по касающимся его проблемам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить слово 
«рекомендовать» словом «советовать». 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) согла-
шается, что слово «советовать» будет более 
уместным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку воз-
ражений не последовало, он понимает, что Ис-
полком отмечает с удовлетворением меры, 
принятые в штаб-квартире, и советует директо-
рам региональных бюро рассмотреть этот во-
прос на основе предложения г-на Vohra. 

Предложение принимается. 

Сотрудница ПАОЗ (раздел 8) 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, поскольку вопрос, изложенный в документе 
ЕВ63/5, поднимается уже во второй раз, есть все 
основания полагать, что описанные события дей-
ствительно имели место. Он предлагает, чтобы 
Генеральный директор рассмотрел вопрос о та-
ких последующих своих обращениях, которые он 
сочтет необходимым направить по надлежащему 
адресу. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A соглашается 
с г-ном Vohra. Однако из Приложения 1 к доку-
менту ЕВ63/5 явствует, что Генеральный дирек-
тор уже обращался и эти обращения были безре-
зультатными. Исполком должен знать, какие 
иные шаги могут быть предприняты. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что ему необходимы точные инструкции от Ис-
полкома в отношении последующих шагов. Он 
уже обращался к правительству соответствующе-
го государства-члена через надлежащий канал 
Организации Объединенных Наций и получил 
ответ, о котором говорится в Приложении 1. 
Вторичное обращение к этому правительству 
вряд ли будет сочтено уместным, поскольку оно 
может быть воспринято как своего рода инсинуа-
ция. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) согла-
шается с тем,"что трудно себе представить, как 
Генеральный директор может снова поднять этот 
вопрос. Если бы Исполком знал о возможных 
подходах, он смог бы дать соответствующие ин-
струкции Генеральному директору. 

П РЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает необходи-
мость определения адресата, к которому Гене-
ральный директор мог бы обратиться в случае, 
если бы Исполком проинструктировал его пред-
принять дальнейшие действия. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
как понимают члены Исполкома, он сам не мо-
жет предлагать альтернативные каналы; только 
Исполком может, если пожелает, дать ему необ-
ходимые инструкции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Испол-
ком предложил Генеральному директору вновь 
поднять этот вопрос перед Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций и обра-

титься с письмом к правительству соответствую-
щего государства-члена. 

Д-р K A S O N D E говорит, что тот факт, что 
в июне 1977 г. поступил ответ от заместителя Ге-
нерального секретаря по политическим вопросам 
и вопросам, касающимся Генеральной Ассам-
блеи, свидетельствует, что заместитель Генераль-
ного секретаря признает, что он и есть соответ-
ствующее официальное лицо, к которому следует 
обращаться по этому вопросу. Однако с тех пор 
прошло уже некоторое время. Вопрос заключает-
ся в том, что в своем ответе заместитель Гене-
рального секретаря просто информировал Гене-
рального директора о предпринятых мерах, ожи-
дая при этом, что последующие шаги будут 
осуществлены Генеральным директором, или же 
он берет на себя ответственность за последую-
щие меры. По мнению выступающего, дальней-
шие действия должны быть предприняты не Ге-
неральным директором, а заместителем Гене-
рального секретаря по политическим вопросам 
и вопросам, касающимся Генеральной Ассам-
блеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он понимает 
положение примерно так же. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он 
понимает полученную информацию в том плане, 
что реакция соответствующего правительства 
была настолько определенной, что заместитель 
Генерального секретаря счел все возможности 
выяснения данного вопроса через эти каналы ис-
черпанными и дальнейшее выяснение не-
уместным. 

Д-р SEBINA спрашивает, каково в целом пра-
вовое положение персонала ВОЗ, включая персо-
нал, нанятый на местах. 

Г-н V I G N E S (советник по юридическим вопро-
сам) объясняет, что в толковании вопроса о пра-
вовом положении сотрудников и их неприкосно-
венности есть свои трудности, касающиеся как 
самого принципа, так и его практического приме-
нения. Данный случай подпадает под положения 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах специа-
лизированных учреждений, к которой присоеди-
нилась та страна, о которой идет речь, а также 
под положения соглашения данной страны с Па-
намериканской организацией здравоохранения от 
10 августа 1956 г., в статье 6 которого есть пря-
мая ссылка на Конвенцию о привилегиях и им-
мунитетах. Согласно положениям этих двух доку-
ментов, рассматриваемых вместе, сотрудники 
независимо от их положения пользуются непри-
косновенностью, которая распространяется на 
все их действия, связанные с исполнением ими 
официальных функций. Что касается осуществле-
ния этого принципа на практике, то обычная 
практика организаций системы Организации 
Объединенных Наций состоит в том, что органи-
зации сами несут ответственность за определение 
в каждом конкретном случае, действует ли поло-
жение о неприкосновенности. При отсутствии ин-
формации трудно определить, относится ли к ис-
полнению официальных функций рассматри-
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ваемый Исполкомом случай исчезновения со-
трудницы ВОЗ. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что она 
уверена, что все члены Исполкома разделяют 
точку зрения ассоциаций персонала, однако не-
многое может быть сделано, если представитель 
ассоциаций не даст какого-либо указания на то, 
что, по их мнению, может быть предпринято 
Исполкомом. 

Д-р С. К. H A S A N предлагает обратиться к Ме-
ждународному комитету Красного Креста с про-
сьбой поднять этот вопрос. 

Г-жа S H A F N E R (представитель ассоциаций 
персонала ВОЗ) выражает благодарность ассо-
циаций персонала Генеральному директору за 
его усилия по отысканию Viviana Mucucci и по-
нимает то неудобное положение, в котором он 
оказался в результате того, что страна, о которой 
идет речь, является государством-членом ВОЗ. 
Несомненно, Генеральному директору необхо-
димы инструкции Исполкома, касающиеся 
любых дальнейших мер, которые он может при-
нять. Она предлагает Исполкому наделить Гене-
рального директора широкими полномочиями 
для решения этого вопроса через различные 
имеющиеся каналы - Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций, установление 
прямого контакта с президентом страны, о кото-
рой идет речь, а также использование любых 
других каналов, которые он может счесть 
уместными. В любом случае, учитывая, что 
с 1977 г. прошло много времени, вполне возмож-
но, что может быть получена дополнительная 
информация. 

Д-р S E N I L A G A K A L I высказывает сомнение 
в отношении того, что второе обращение к со-
ответствующему правительству принесет какой-
то успех, поскольку он скорее всего даст тот же 
ответ, что и раньше. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, по его мнению, 
человек, к которому следует обратиться - это Ге-
неральный секретарь Организации Объеди-
ненных Наций. Именно Генеральный секретарь 
направил первый запрос, и обращение через ка-
кой-либо другой канал может явиться актом не-
вежливости по отношению к нему. Надежды на 
успех мало, и Исполком может предложить Гене-
ральному директору обратиться к Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций 
с просьбой сообщить, не появились ли какие-то 
новые сведения за последние 2 года. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, как бы со-
чувственно Исполком не относился к гуманным 
аспектам данного вопроса, любые действия, ко-
торые Исполком может предпринять, должны 
быть прочно основаны на нормах международно-
го права. Он согласен с предложением проф. 
Aujaleu, что еще раз обращаться следует к Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Испол-
ком уполномочил Генерального директора ин-
формировать Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций об озабоченности 
членов Исполкома по поводу продолжающегося 
отсутствия информации о Viviana Micucci. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, по его мне-
нию, слово «инструктирует» вряд ли является 
уместным; он предпочел бы《предлагает》. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что употребление 
им слова《инструктирует》вызвано тем, что Гене-
ральный директор в своем выступлении употре-
бил слово «инструкция». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
поскольку он по Уставу подчинен Исполкому, 
«предложения》 Исполкома есть «инструкция» 
для него. 

Решение: предложение председателя принима-
ется. 

Диалог с руководящими органами (раздел 9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь вопроса о возмож-
ности высказывания персоналом своего мнения 
по всем проблемам, связанным с персоналом, го-
ворит, что он лично не испытывает радости от 
перспективы решать в качестве председателя Ис-
полкома, какие вопросы связаны с персоналом, 
а какие нет, поскольку у разных лиц, занимаю-
щих пост председателя Исполкома, могут быть 
различные подходы к этой проблеме. Внимание 
директоров региональных бюро, вне сомнения, 
привлекут замечания на с. 6 документа ЕВ63/5, 
касающиеся взаимоотношений с региональными 
комитетами, а также все замечания, которые бу-
дут сделаны членами Исполкома. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) говорит, 
что, хотя он поддерживает полезные меры по ор-
ганизации диалога между сотрудниками и рабо-
тодателем, он решительно выступает против лю-
бого вмешательства в предложенных формах. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) вы-
сказывается в поддержку позиции Генерального 
директора по данному вопросу, которая совпа-
дает с решениями, принятыми Исполкомом при 
прошлом обсуждении этого вопроса. 

Д-р K A S O N D E разделяет опасения, выска-
занные в отношении возможности ненужного 
вбивания клина между администрацией и персо-
налом, увеличивая путь от последнего к Испол-
кому. В то же время члены Исполкома должны 
принять во внимание сам факт возникновения 
этой проблемы. Он лично стоит за создание та-
кого механизма, с помощью которого до начала 
работы сессии Исполкома мнения администра-
ции и персонала могут быть сопоставлены и за-
тем вместе высказаны на сессии. Генеральный 
директор должен рассматриваться как представи-
тель не администрации, а Организации в целом. 

Д-р SEBINA отмечает, что уже создан меха-
низм, в рамках которого Генеральный директор 
и персонал в тесном и гармоничном контакте 
при осуществлении резолюции WHA29.48. Такие 
вопросы, о которых члены Исполкома не очень 
хорошо информированы, как, например, вопрос 
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о минусовых коррективах к окладу, безусловно, 
могут быть более легко решены путем обсужде-
ний между персоналом и администрацией. Дея-
тельность Омбудсмена была успешной в плане 
сокращения числа незначительных споров и про-
ведения некоторых предупредительных мер. Су-
ществует механизм подачи жалоб в следующую 
инстанцию, который, вероятно, будет усилен 
в результате решений Комиссии по международ-
ной гражданской службе. Существуют надлежа-
щие каналы для урегулирования недоразумений. 
Тем не менее нельзя отрицать, что разногласия 
между персоналом и администрацией время от 
времени возникают в любой организации и в та-
ких случаях совместное представление взглядов 
не является практически целесообразным. Испол-
ком должен быть информирован о взглядах пер-
сонала, однако он не может выступать в качестве 
арбитра или апелляционного суда. 

Д-р S E N I L A G A K A L I поддерживает замечания 
д-ра Sebina. Существует механизм для диалога 
между персоналом и администрацией, и Омбудс-
мен исполняет роль мирового посредника и ар-
битра. Исполком не должен узурпировать эту 
роль, он просто должен иметь постоянную ин-
формацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем личном 
качестве, говорит, что Генеральный директор не-
сет ответственность за административное руко-
водство своими кадрами и Исполком не может 
действовать в качестве места для переговоров. 

Проф. A U J A L E U соглашается с точкой зрения, 
выраженной Генеральным директором. Испол-
ком не может выносить окончательные решения 
по вопросам, по которым существуют расхожде-
ния между персоналом и Генеральным директо-
ром. Более того, он выражает сомнения в отно-
шении того, будет ли правильным для представи-
теля персонала включаться в дискуссию, учиты-
вая, что Правила процедуры Исполкома не-
двусмысленно ограничивают число лиц, имею-
щих право участвовать в заседаниях Исполкома 
или выступать на них. 

Д-р T A B A (директор Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья), говоря о предло-
жении ассоциаций персонала, чтобы представите-
лям региональных ассоциаций персонала было 
разрешено выступать с заявлениями на сессиях 
региональных комитетов, замечает, что есть зна-
чительные различия между Исполнительным ко-
митетом и региональными комитетами: круг ве-
дения Исполкома, в состав которого входят 
отдельные лица, включает в себя вопросы, касаю-
щиеся персонала ВОЗ. Региональные же коми-
теты являются политическими органами, в состав 
которых входят представители государств-чле-
нов. Повестка дня их сессий перегружена и перед 
ними стоит ряд важных задач, включая более 
широкое участие в политике ВОЗ и общее разви-
тие региональной программы. Он уверен, что его 
коллеги, директора региональных бюро, являю-
щиеся секретарями своих региональных комите-
тов, разделяют его мнение, что эти органы 
в принципе отрицательно отнесутся к предложе-

нию ассоциаций персонала, хотя, естественно, ре-
шение по этому вопросу должны будут принять 
сами региональные комитеты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в подтвержде-
ние позиции, которую занял Исполком на преды-
дущей сессии, ни один член Исполкома не под-
держал предложение о том, чтобы дать персона-
лу право участия в дискуссии по всем вопросам, 
которые, по мнению персонала, имеют к нему от-
ношение. Он лично считает, что если возложить 
на председателя Исполкома решение этих вопро-
сов по мере их возникновения, это ляжет невыно-
симо тяжким бременем на его плечи. Что касает-
ся представительства на заседаниях регио-
нальных комитетов, то Исполком не должен 
навязывать регионам свою волю в этом вопросе. 
Члены Исполкома в их личном качестве могут, 
если они считают это уместным, поднять этот 
вопрос на региональном уровне. Поскольку воз-
ражений нет, он считает, что он закончил резюме 
общих взглядов членов Исполкома по вопросам, 
поднятым представителем персонала. 

Решение: предложение принимается. 

Г-жа S H A F N E R (представитель ассоциаций 
персонала ВОЗ), выступая по приглашению пред-
седателя, благодарит Исполком за проявленный 
интерес к поднятым ею вопросам. Большая часть 
разногласий, встречающаяся во взаимоотноше-
ниях между персоналом и администрацией, дей-
ствительно разрешалась к обоюдному удовлетво-
рению обеих сторон. В намерения персонала не 
входило просить Исполком принимать решения 
по спорным вопросам. Однако было бы неправ-
дой, если бы в своих заявлениях представители 
персонала представляли излишне благоприятную 
картину положения; одной из причин выступле-
ний представителей персонала на сессиях Испол-
кома является необходимость информировать 
членов Исполкома о последствиях руководящих 
решений Исполкома и Ассамблеи для персонала. 
Персонал благодарен членам Исполкома за пред-
принятые ими действия в плане решения о рас-
пространении механизма посредничества на ре-
гионы, предложения представить следующей сес-
сии Исполкома доклад о персонале в отдаленных 
местах службы и предложения Генеральному ди-
ректору продолжать расследование дела в связи 
с исчезновением Viviana Micucci. 

2. НАБОР М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 
пункт 25 повестки дня (резолюция EB59.R51; 
документ ЕВ63/37 и Согг. I

1

) 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя доклад Генерального директора 
по данному вопросу (документ ЕВ63/27), который 
подготовлен в осуществление указаний Исполко-
ма на его Пятьдесят девятой сессии (резолюция 
EB59.R51) относительно представления следую-
щего доклада через 2 года. В докладе рассматри-
ваются три основных вопроса: географическое 

1 Воспроизводится в документе «Исполнительный коми-
тет, Шестьдесят третья сессия : резолюции и решения» (до-
кумент ЕВ63/48), приложение 10. 
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распределение персонала, пропорция женщин — 
сотрудниц ВОЗ и положение дел с контрактами; 
к докладу прилагается 14 приложений, в которых 
приводится подробная информация, касающаяся 
как положения на декабрь 1975 г. (информация, 
представленная в прошлом Исполкому) так по со-
стоянию на 30 июня 1978 г., причем эта послед-
няя информация легла в основу настоящего до-
клада. Таким образом, документ ЕВ63/27 имеет 
самостоятельное значение и позволит членам Ис-
полкома понять, как изменилось положение с мо-
мента последнего рассмотрения этого вопроса 
Исполкомом. 

В разделе 3， посвященном географическому 
распределению, описаны существующая практика 
по улучшению равномерного распределения и па-
раметры, по которым обычно производится его 
оценка. Так, например, число «чрезмерно пред-
ставленных» стран сократилось, а число «доста-
точно представленных» стран возросло. Гене-
ральный директор предлагает, чтобы в будущем 
ВОЗ использовала тот же метод расчета «же-
лаемых квот», который применяется в Организа-
ции Объединенных Наций, учитывая разницу 
в членском составе и количестве постов в этих 
организациях. Однако, поскольку само по себе 
это предложение не принесет желаемого улучше-
ния в географическом распределении. Гене-
ральный директор предлагает далее установить 
контрольные цифры набора к концу 1981 г. спе-
циалистов из конкретно указанных «недостаточ-
но представленных» государств-членов. 

В разделе 4 говорится о приеме на работу жен-
щин, где не было достигнуто никакого прогресса. 
Исполком рассмотрит этот вопрос при обсужде-
нии пункта 32.3 повестки дня в связи с докладом 
Объединенной инспекционной группы. Исполком 
может пожелать рассмотреть возможность уста-
новления контрольных цифр в отношении про-
порции женщин, которые должны быть приняты 
на работу. 

В разделе 5 рассматривается существующая 
практика в отношении продолжительности кон-
трактов в свете прошлых основных дискуссий на 
Исполкоме по этому вопросу. Следует отметить, 
что в течение предыдущих 30 мес не было предо-
ставлено ни одного постоянного контракта. Гене-
ральный директор предлагает продолжить эту 
практику в течение последующих 2 лет и затем 
пересмотреть ее в связи с исследованием струк-
туры ВОЗ в свете ее функций. 

В заключение он привлекает внимание членов 
Исполкома к тому факту, что улучшение геогра-
фического распределения, хотя и относительно 
небольшое, было достигнуто в тот период, когда 
число должностей было сокращено примерно на 
20%, в результате чего возможности набора пер-
сонала сократились. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что проблема на-
бора международного персонала в ВОЗ стала 
особенно острой; решение этой проблемы 
является жизненно важным для эффективности 
программ ВОЗ, которые могут быть успешными 
только при наличии истинно международных 
коллективов как в штаб-квартире, так и на ме-

стах. Это также общая проблема для всей систе-
мы Организации Объединенных Наций. Есть так-
же, разумеется, свои проблемы и у персонала 
в связи с сокращением кадров и изменением 
структуры ВОЗ. 

Имели место многочисленные дискуссии о не-
достаточной представленности социалистических 
и развивающихся стран, но из откровенного до-
клада Генерального директора явствует, что, не-
смотря на все его усилия изменить положение, 
оно продолжает оставаться неудовлетвори-
тельным. За 2года число чрезмерно предста-
вленных стран сократилось с 41 до 35; с другой 
стороны, число недостаточно представленных 
стран возросло с 51 до 58. Сорок стран не пред-
ставлены вообще. Двенадцать стран перешли из 
категории «чрезмерно представленных» в катего-
рию «достаточно представленных» стран, однако 
6 стран перешли из категории «достаточно пред-
ставленных» в категорию «чрезмерно представ-
ленных». Иными словами, действительные успехи 
были незначительными. Продолжается набор экс-
пертов из некоторых чрезмерно представленных 
стран в Американском и Европейском регионах, 
хотя нельзя утверждать, будто только эти страны 
могут представить достаточно квалифициро-
ванных кандидатов. Определенная часть должно-
стей, которые становятся вакантными, должна 
сохраняться за недостаточно представленными 
странами, иначе никогда нельзя будет избавиться 
от неравномерного географического распределе-
ния. 

Более того, хотя 厂енеральный директор в пунк-
те 5.3 документа утверждает, что с 1975 г. не бы-
ло заключено ни одного постоянного контракта, 
из следующего пункта следует, что процент со-
трудников с постоянными контрактами не сни-
зился. В пункте 5.7 говорится, что Генеральный 
директор намеревается продолжать политику 
ограничения назначений на постоянную работу 
еще на двухлетний период; каковы намерения 
в отношении периода после 1980 г.? Несмотря на 
усилия Генерального директора, представляется, 
что резолюции EB57.R52 и EB59.R51 не были 
полностью осуществлены и положение не изме-
нилось существенным образом. Для того чтобы 
государства-члены несли коллективную ответ-
ственность за мероприятия ВОЗ, необходимо бы-
строе и радикальное изменение положения. 

Оратор просит Секретариат предоставить ин-
формацию относительно обсуждения вопроса 
о наборе международного персонала на послед-
ней сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также информацию о ре-
комендациях и указаниях Объединенной инспек-
ционной группы и Комиссии по международной 
гражданской службе, которые могут помочь 
улучшению положения. Каждая страна не только 
имеет право, но и должна фактически иметь кон-
кретное число штатных должностей в Организа-
ции. Региональное распределение не явится реше-
нием проблемы; он не верит, что одна или две 
страны могут удовлетворительно представлять 
интересы всех стран региона. Страны должны ре-
комендовать для работы в ВОЗ своих лучших 
специалистов, но в то же время они должны 
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принять на себя ответственность за их последую-
щую интеграцию по окончании работы ； период 
работы в ВОЗ должен быть ограничен 5-7 года-
ми-такой срок обеспечит международному пер-
соналу сохранение связи со службами его страны. 
Выступающий намерен представить проект резо-
люции с тем, что̂ы привлечь к этому внимание 
Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) высоко 
оценивает работу, проделанную Генеральным ди-
ректором в этой связи за последние годы ； тот 
факт, что прогресс не был значительным, объяс-
няется сокращением числа имеющихся должнос-
тей. Фактически в тот момент, когда Гене-
ральный директор намеревается изменить струк-
туру Организации, Исполком должен серьезно 
рассмотреть вопрос о том, следует ли ему при-
нять незамедлительные конкретные решения по 
вопросу о наборе международного персонала 
в соответствии с решениями Генеральной Ас-
самблеи или другими рекомендациями. 

Новая концепция «желаемых квот», как она из-
ложена в разделе 3.7, представляется в высшей 
степени неверной, поскольку она приведет к серь-
езным нарушениям равномерности распределе-
ния постов, предоставив возможности для не-
скольких стран. В соответствии с этой новой 
концепцией первым 8 странам из общего числа 
149 стран, т.е. представляющим лишь 5,3% всего 
членского состава Организации, будет принадле-
жать от 42 до 57% общего числа из 1650 должно-
стей; внутри же зарезервированного сектора 
в 1120 постов им будет принадлежать от 61,6 до 
84% должностей. Фактически только первые две 
стороны, вместе взятые, получат от 31 до 43% 
всех постов. Неужели это и есть цель данного 
предложения? Он считает, что «желаемые квоты» 
на самом деле являются крайне нежелательными 
и должны быть пересмотрены. 

В ходе предыдущей дискуссии были освещены 
преимущества в связи с использованием местных 
экспертов, т.е. лиц, принятых на работу внутри 
регионов: они обладают большей политической 
чувствительностью, большими знаниями местных 
условий и, возможно, более эмоционально подхо-
дят к своему участию. В то же время, когда Ор-
ганизация пытается разрешить проблемы разви-
вающихся стран, было бы вероятно неплохо, если 
бы Генеральный директор все в большей степени 
принимал на работу экспертов из этих развиваю-
щихся стран, чтобы они трудились в различных 
подразделениях Организации. Однако, как бы ни 
были желательны попытки уравнять в вопросах 
набора персонала все страны, большие и малые, 
следует смотреть фактам в лицо и признавать, 
что многие страны, находящиеся в категории 1-6 
《желаемых квот», вряд ли в течение значительно-
го времени смогут представить экспертов подхо-
дящего уровня. 

Дополнение 6 свидетельствует о другом виде 
нарушения равновесия в распределении должно-
стей, являющемся наследием прошлого. Соглас-
но таблице, граждане стран Региона Юго-Во-
сточной Азии занимают только 13 должностей 
сотрудников категории специалистов в штаб-

квартире, при этом ни один из них не занимает 
пост выше Р 5. Нет ни одного директора какого-
либо подразделения в штаб-квартире, выходца из 
этого региона. Он призывает Генерального ди-
ректора изучить вопрос о том, что может быть 
сделано для улучшения этого положения. 

Вопрос о найме на работу женщин, как и во-
прос о наборе старших сотрудников, в целом 
должен быть оставлен на усмотрение Генераль-
ного директора. Однако во всех случаях, когда 
предстоит выбрать из двух кандидатов, мужчины 
и женщины, одинаково квалифицированных, 
предпочтение следует отдавать женщинам. Это 
позволит постепенно изжить существующую не-
равномерность. 

Д-р SEBINA отмечает достигнутый прогресс 
и поддерживает предложение одобрить метод 
расчета «желаемых квот», используемый в Орга-
низации Объединенных Наций. Что касается до-
стоинств метода оценки географического распре-
деления на региональной, а не национальной ос-
нове, то такой подход может поставить Гене-
рального директора в трудное положение, если 
вопрос не будет заранее согласован между заин-
тересованными странами. Могут возникнуть та-
кие обстоятельства, когда наметится конфликт 
между мероприятиями по достижению целей ре-
золюции WHA29.48 и проблемой улучшения гео-
графического распределения постов в штаб-квар-
тире. В этом случае предпочтение должно быть 
отдано не достижению более равномерного гео-
графического распределения персонала штаб-
квартиры, а переводу ресурсов и персонала 
в регионы. 

Проф. A U J A L E U считает, что, учитывая 
трудные условия, в которых действовал Гене-
ральный директор, он добился похвальных ре-
зультатов. Генеральный директор должен был 
улучшить географическое распределение своего 
персонала, в то же время направляя в кратчай-
ший срок 60% ресурсов в регионы. Он вынужден 
был добиваться этих результатов путем макси-
мального использования увольнения сотрудников 
по собственному желанию и по окончании срока 
контрактов. Было предложено в течение 5 лет со-
кратить 300 должностей в штаб-квартире, и Гене-
ральный директор уже сократил значительное 
число постов. Для переходного этапа существую-
щее положение является достаточно удовлетво-
рительным. Быстрые и радикальные изменения 
подорвали бы администрацию ВОЗ и соответ-
ственно пострадали бы программы Организации. 
Внесенные предложения носят прогматический 
характер, и он готов поддержать Генерального 
директора, чтобы он продолжал избранный им 
курс и, не устанавливая точных размеров квот, 
дать ему возможность гибкого маневра для со-
гласования пожеланий Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения с практическими возможностя-
ми. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M говорит, что Ассамблея 
здравоохранения поставила перед Генеральным 
директором весьма нелегкую задачу и доклад от-
ражает сделанные им значительные усилия. Сле-
дует продолжать постепенный перевод постов из 
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штаб-квартиры в регионы. Он согласен с проф. 
Aujaleu, что такая реформа является нелегкой 
и что следует оказать содействие Генеральному 
директору в его деятельности. 

Д-р K A S O N D E одобряет действия Генерально-
го директора по решению вопроса о географиче-
ском распределении персонала. Он подчеркивает 
необходимость рассмотрения данного вопроса на 
уровне каждой отдельной страны, с тем чтобы 
убедиться, могут ли страны быть адекватно пред-
ставлены. К идее регионального в противовес на-
циональному представительству следует подхо-
дить с осторожностью. 

Проф. SPIES одобряет подход, принятый в от-
ношении содействия равномерному географичес-
кому распределению и высоко оценивает то зна-
чение, которое придается при наборе персонала 
технической квалификации и надежности. Он счи-
тает, что слишком большое внимание может 
быть уделено цифрам как таковым. Персонал из 
социалистических стран представляет лишь 
10,74% всего персонала, хотя признается, что эти 
специалисты имеют особый опыт в социально-
экономической области, независимый от того ре-
гиона, к которому относятся эти страны, и этот 
опыт может оказаться полезным для деятельно-
сти Организации. Хотя оратор и поддерживает 
попытки, направленные на достижение равномер-
ного географического распределения постов, он 
в то же время считает, что некоторые страны мо-
гут оказаться не в состоянии заполнить предла-
гаемые в докладе квоты по крайней мере в тече-
ние ближайших 2-3 лет. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что доклад Гене-
рального директора дает ясную картину положе-
ния. Он приветствует меры, направленные на 
обеспечение универсальности Организации. «Гео-
графическое распределение» не должно означать 
только определенное число лиц от каждого госу-
дарства-члена, работающих в качестве сотрудни-
ков Организации,- оно должно означать также, 
что государства-члены участвуют в деятельности 
Организации, обогащают опыт Организации 
и вносят свой вклад в успех ее программ. Такое 
распределение должно рассматриваться как на 
региональной, так и на национальной основе : 
страна, которая не способна предоставить необ-
ходимый персонал для заполнения квоты, может 
дать свое согласие на назначение сотрудников из 
других стран того же региона. Сотрудники, рабо-
тающие в ВОЗ в течение ограниченного времени, 
вносят свой вклад в деятельность Организации 
и в то же время приобретают опыт, который 
впоследствии может сослужить им большую 
службу после возвращения их на родину, позво-
лив тем самым создать ядро национального пер-
сонала, обладающего знанием специфики ВОЗ 
и способного сыграть весьма важную роль в осу-
ществлении программы ВОЗ на национальном 
уровне. Сотрудники, работающие по постоянно-
му контракту, хотя они могут оказать большую 
пользу Организации, не могут принести такую 
же пользу государствам-членам. В некоторых 
странах число подготовленных и квалифициро-
ванных сотрудников недостаточно, и эти страны 

не могут радоваться тому, что эти сотрудники 
уезжают работать в ВОЗ. Он предлагает, чтобы 
государства-члены, имеющие подготовленный 
персонал, могли предоставлять персонал, на ко-
торый будут распространяться положения Пра-
вил о персонале, но расходы и оклады будут вы-
плачиваться самими странами. Такая организа-
ция позволит странам усилить ВОЗ и будет 
содействовать участию в работе ассоцииро-
ванных членов и может быть даже различных 
организаций. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E соглашается с проф. 
Aujaleu в том, что Генеральный директор исполь-
зует правильный подход к хорошо сбалансиро-
ванному решению в высшей степени сложного 
вопроса. Осуществление резолюций Исполни-
тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
требует одновременной гибкости и творческого 
подхода; и то и другое было продемонстрирова-
но Генеральным директором. Важно, чтобы цели, 
намеченные в резолюции WHA29.48, были до-
стигнуты в течение приемлемого срока. Само по 
себе скрупулезное соблюдение принципа геогра-
фического распределения персонала не разрешит 
мировые проблемы в области здравоохранения. 
Он отдает предпочтение подходу, принятому Ге-
неральным директором, который следует поощ-
рять. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) согла-
шается с предыдущими ораторами в отношении 
того, что Генеральный директор осуществляет 
правильный подход к решению сложной пробле-
мы. Он выражает надежду, что в своих попытках 
достижения любых поставленных целей Гене-
ральный директор будет по-прежнему исходить 
в основном из требования высокой квалификации 
и честности персонала. 

Д-р F A R A H также приветствует доклад 
и принятый в нем подход. Предложения о том, 
что страна может передавать свою квоту в об-
щую квоту региона, может вызвать трудности 
в плане органичения во времени. Следует сохра-
нить квоты по странам. 

Организация должна предоставить привилеги-
рованный статус сотрудникам ВОЗ на местах. 
Страны редко бывают хорошо осведомлены 
о мероприятиях на уровне штаб-квартиры 
и знают об Организации только благодаря таким 
сотрудникам на местах или, вероятно, через Ре-
гиональные бюро. 

Д-р S E N I L A G A K A L I приветствует доклад. Не-
обходимо выработать осторожный подход к най-
му персонала из недостаточно представленных 
стран, поскольку существует опасность истоще-
ния их и без того немногочисленных кадровых 
ресурсов. Он согласен с необходимостью укреп-
ления кадров на региональном и национальном 
уровнях, а не на уровне штаб-квартиры. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что в докладе Генерального директора 
дана четкая картина существующего положения. 
Как представляется, ряд стран остается хроничес-
ки чрезмерно представленным, в то время как 
другие страны хронически недостаточно пред-
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ставлены. Как можно решать эту проблему? Не-
которые из недостаточно представленных стран 
не способны предоставить персонал; другие 
страны обращались с просьбой к Генеральному 
директору обеспечить им представительство по 
полной квоте, готовы обучать специалистов для 
этой цели и гарантируют этим специалистам 
должность в их стране после работы в течение 
определенного времени в ВОЗ. Это позволило бы 
обеспечить установление связей между государ-
ствами-членами и Организацией. 

Высказываясь за адекватное представление ре-
гионов, она в то же время подчеркивает важность 
представления стран. Она спрашивает, включены 
ли в показателй, касающиеся географического 
распределения, консультанты или советники, ра-
ботающие по трехмесячным контрактам, по-
скольку, как ей представляется, это дало бы не 
совсем правильную картину. Принятое в 1975 г. 
решение прекратить практику представления по-
стоянных контрактов абсолютно правильно и та-
кие контракты не следует снова вводить в прак-
тику: предпочтительнее заключение контрактов 
на определенный срок. Она высказывается за уве-
личение числа должностей, занятых женщинами, 
и предпочтение в этой связи должно отдаваться 
женщинам из недостаточно представленных 
стран. Разумеется, научные и технические способ-
ности должны продолжать оставаться важным 
фактором при наборе персонала. Оратор привет-
ствовала бы включение в доклад рекомендаций 
на будущее. 
Она поддерживает предложение д-ра Бенедик-

това относительно того, что данный вопрос дол-
жен быть представлен Ассамблее здравоохране-
ния. 

Д-р A C O S T A говорит, что данный вопрос уже 
вызвал большой интерес на предыдущих сессиях 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения и он 
вполне понимает трудности с которыми столк-
нулся Генеральный директор при осуществлении 
принятых резолюций. Вопрос о справедливом 
географическом распределении персонала обсу-
ждался еще до того, как была принята историче-
ская резолюция, установившаяся в качестве цели 
ассигнование 60% бюджета на техническое со-
трудничество. Эта проблема не может быть ре-
шена какой-то одной формулой. В этой связи он 
высоко оценивает достигнутые успехи и поддер-
живает меры, предложенные в рассматриваемом 
докладе. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O благодарит 
за информацию, содержащуюся в данном докла-
де, которая показывает, что инструкции Исполко-
ма осуществляются на практике. Если Организа-
ция собирается осуществлять эффективную дея-
тельность, хороший персонал приобретает особо 
важное значение. Необходимы представители 
всех стран и регионов, с тем чтобы можно было 
оценить проблемы во всех областях. Чтобы до-
стичь справедливого географического распределе-
ния, потребуется долгое время, и он поддержи-
вает принятый подход и предложенные меры. 

Д-р SEBINA говорит, что следует уделить 
серьезное внимание возможности предоставления 

контрактов на определенный срок кандидатам, 
назначаемым руководящими органами и при на-
значениях старших чиновников Организации. 
В 1978 г. состоялась широкая дискуссия по во-
просу о роли ВОЗ на региональном и националь-
ном уровне и о роли представителей ВОЗ. В на-
стоящее время проводятся эксперименты 
с координаторами программ и координаторами 
по странам. Тем не менее, как обнаружилось 
в некоторых странах, так называемые координа-
торы по странам знали меньше о ВОЗ, чем те, 
кому они должны были помогать. Постоянный 
приток в Организацию большого числа спо-
собных людей - руководящие сотрудники, рабо-
тающие в ВОЗ, скажем, в течение 10 лет-может 
быть использован как резерв опытных руководи-
телей, которые могут вести страны по пути осу-
ществления программ здравоохранения. Он спра-
шивает, имеет ли прецедент такой организации 
в рамках системы ООН и если нет, предлагает, 
чтобы ВОЗ явилась пионером в этой области. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что в до-
кладе отражен постепенный прогресс по пути до-
стижения равномерного географического распре-
деления. Как она понимает, предложенное рас-
пределение постов основывается на величине обя-
зательных взносов государств-членов. 
Сведения о вакантных должностях не всегда 

поступают через соответствующие каналы и не 
всегда достигают нужных людей в государствах-
членах. Она спрашивает, всем ли странам сооб-
щается о вакантных должностях или только тем 
странам, которые относятся к категории недоста-
точно представленных. Кроме того, будут ли уста-
новлены конкретные цели для точной пропорции 
постов, которые должны быть заняты женщина-
ми в соответствии с предложением Объединен-
ной инспекционной группы (пункт 4.4 доклада)? 
Правительства не будут выступать против вы-
движения женщин на посты сотрудников ВОЗ, 
однако, учитывая, трудности при нахождении 
в прошлом подходящих женщин-кандидатов, она 
интересуется, направлялись ли им соответствую-
щие описания постов. 

Д-р LISBOA R A M O S поддерживает принятые 
до сих пор меры по обеспечению справедливого 
географического распределения. Ясно, что в неко-
торых странах нет необходимости персонала 
и он не видит причины, почему бы их квота не 
могла быть использована другими странами того 
же региона. Он согласен с тем, что мужчины 
и женщины должны иметь равное право при по-
ступлении на работу; существующая диспропор-
ция является результатом традиционного внима-
ния к профессиональной подготовке мужчин. 
Установление в качестве целей минимальной 
процентной квоты для женщин не решит данную 
проблему, и она должна остаться открытой. Он 
поддерживает решение прекратить практику 
предоставления постоянных контрактов. Прави-
тельства должны обеспечить такое положение, 
при котором отсутствие гражданина данной 
страны в течение его работы в ВОЗ не оказывает-
ся затем препятствием после его возвращения на 
родину. Генеральный директор должен продол-
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жать набор персонала, уделяя первоочередное 
внимание недостаточно представленным странам. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что факты, приведенные в Дополне-
нии V, позволят членам Исполкома дать соб-
ственную оценку достигнутым успехам в деле 
обеспечения справедливого географического рас-
пределения. Причины того, что около 35% посту-
плений на работу в рассматриваемый период бы-
ли из чрезмерно представленных стран, перечис-
ленных в установлении IV，изложены в пункте 3.6 
рассматриваемого доклада. Из 33 стран, перечис-
ленных в дополнении IV (исключая Южную 
Африку и Южную Родезию), 29 стран являются 
развивающимися и 72% поступлений на работу 
из чрезмерно представленных стран приходится 
на эти развивающиеся страны. Таким образом, 
вопрос о справедливом географическом распреде-
лении не может рассматриваться в плане «разви-
вающиеся страны против развитых стран». Обе 
категории стран представлены во всех списках, 
приведенных в дополнениях II，III и IV. 

Отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова, он гово-
рит, что имели место широкие обсуждения во-
просов набора персонала и других вопросов, свя-
занных с персоналом, на заседаниях Пятого 
комитета Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в декабре 1978 г.; 20 дека-
бря 1978 г. Генеральная Ассамблея приняла боль-
шую резолюцию по кадровым вопросам. Среди 
основных решений были решения, заключающие-
ся в том, что продвижение персонала из катего-
рии общих служб в категорию специалистов дол-
жно быть ограничено уровнями Р.1 и Р.2, что 
такое продвижение может касаться до 30% всех 
имеющихся для заполнения постов этих уровней 
и должно производиться исключительно на осно-
ве общих служб, имеющих опыт работы не менее 
5 лет, имеющих среднее образование и закончив-
ших курсы повышения квалификации. Генераль-
ному секретарю было предложено установить 
в 1978-1979 гг. для приема на работу граждан не-
представленных или недостаточно предста-
вленных стран 40% всех вакантных должностей 
сотрудников категории специалистов, подлежа-
щих географическому распределению ； применять 
правило, касающееся пенсионного возраста, и не 
предоставлять продления контрактов лицам 
старше установленного пенсионного возраста за 
исключением отдельных переходных положений; 
принять дальнейшие шаги по увеличению пред-
ставленности развивающихся стран на уровне ру-
ководства и определения политики; принять не-
обходимые меры для увеличения за четырехлет-
ний период числа женщин на постах, подлежащих 
географическому распределению, до 25% от об-
щего числа, а также пересмотреть и при необхо-
димости изменить правила и положения о персо-
нале, касающиеся назначения в одно место 
службы лиц, состоящих в законном браке друг 
с другом, отпуска по беременности, занятости не 
полный день и скользящего графика работы. 
В резолюции говорится также о других вопросах, 
включая мнение Объединенной инспекционной 
группы о наборе на работу женщин. Он будет 

рад предоставить членам Исполкома копии этой 
резолюции. 

Отвечая д-ру Sebina, он говорит, что Гене-
ральный директор полон решимости осуществить 
резолюцию WHA29.48 в соответствии с планом, 
одобренным Исполкомом и Ассамблеей здра-
воохранения. В этой связи задача достижения 
справедливого географического распределения 
еще более усложняется, так как происходит со-
кращение штатов. В дополнении I к документу 
ЕВ63/27 показано, что среди сотрудников, подле-
жащих географическому распределению, имело 
место 307 назначений на должность при 655 
увольнениях, что означает чистое сокращение 
в 348 человек за 7}/

г
 года. Тем самым создалась 

ситуация, при которой с декабря 1975 г. по ян-
варь 1978 г. фактическое число сотрудников той 
или иной национальности сократилось, а про-
центное соотношение их по отношению к персо-
налу в целом могло возрасти. 

В ответ на вопрос д-ра Abdulhadi он говорит, 
что соглашения об ассоциированных экспертах 
уже заключены с Бельгией, Нидерландами, Фин-
ляндией, Швейцарией, Швецией и Японией; по 
этим соглашениям соответствующая страна 
представляет Организации ряд кандидатур. Гене-
ральный директор выбирает кандидата, после че-
го данная страна возмещает ВОЗ расходы в от-
ношении указанного сотрудника. Специальные 
соглашения заключены и с другими странами. 
ВОЗ готова расширить подобные соглашения 
в отношении других стран и других категорий со-
трудников; до сих пор они в основном распро-
странялись на младших сотрудников на полевых 
объектах. При этом Организация выставляет два 
условия: 1) чтобы за Генеральным директором 
сохранялось право окончательного решения во-
проса о выборе кандидата; 2) чтобы на назна-
ченных таким образом сотрудников распростра-
нялось действие Правил и Положений о персона-
ле и чтобы заработную плату им выплачивала 
ВОЗ. 

На вопрос д-ра Klivarova он отвечает, что ста-
тистические данные в рассматриваемом докладе 
включают в себя только тех сотрудников, ко-
торые имеют контракты сроком от одного года 
и больше. 

Отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, он говорит, что 
обычная практика заключается в направлении 
всем странам уведомлений о вакантных должно-
стях, в которые входит и описание этих должно-
стей. В настоящее время Генеральный директор 
рассматривает вопрос о том, чтобы ограничить 
распространение некоторых из этих уведомлений 
одной или несколькими странами, недостаточно 
представленными в ВОЗ, что облегчило бы до-
стижение цели справедливого географического 
распределения. Решение о том, кто должен полу-
чать уведомления о вакантных должностях, при-
нимают сами правительства, и ВОЗ может толь-
ко соблюдать их инструкции. Он согласен с тем, 
что, как представляется, уведомления не всегда 
доходят до заинтересованных лиц. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает на во-
прос д-ра Sebina относительно так называемых 
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назначений руководящими органами. Роль Гене-
рального директора определена Уставом ВОЗ. 
Он избирается Ассамблеей здравоохранения на 
основе представления Исполкома. Чтобы изме-
нить условия назначения Генерального директо-
ра, Исполком должен был бы рекомендовать Ас-
самблее здравоохранения внести изменения 
в соответствующие положения правил процедуры 
с тем, чтобы ограничить пребывание Генерально-
го директора в должности двумя сроками. Что 
же касается директоров региональных бюро, то 
Исполком может только рекомендовать регио-
нальным комитетам изменить их правила проце-
дуры в той части, которая касается назначения 
региональных директоров. 

Д-р SEBINA спрашивает, какова практика 
в этом отношении в других учреждениях системы 
Организации Объединенных Наций. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ни 
в одной организации системы Организации 
Объединенных Наций нет положения, ограничи-
вающего возможность переизбрания главы Се-
кретариата. Единственное осуществовавшее огра-
ничение было в ФАО, но в 1977 г. была принята 
поправка к Уставу и в настоящее время положе-
ние в ФАО в этом отношении не отличается от 
положения в других организациях. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что проблема 
географического распределения персонала подни-
малась неоднократно на протяжении последних 
двух десятилетий. За те 12 лет, что он сам участ-
вует в работе сессий Ассамблеи здравоохранения 
и Исполкома, ему пришлось слышать много ссы-
лок на трудности достижения справедливого гео-
графического распределения и на необходи-
мость дальнейшего изучения этой проблемы. 
Но, несмотря на все это, фактически дело 
не сдвинулось. Почему же тогда удовлетво-
рены государства-члены ？ Нечего, вероятно, уди-
вляться тому, что довольны страны Западной 
Европы и Северной Америки. Удивляет то, 
чем могут быть довольны развивающиеся стра-
ны. Возможно, уважение к Генеральному ди-
ректору сдерживает критицизм. Однако многие 
социалистические страны, в частности СССР, не 
удовлетворены. В течение более 20 лет они во 
всеуслышание говорят о своем чувстве неудовле-
творенности. Они считают, что две группы стран 
недостаточно представлены в международных 
организациях, а именно развивающиеся страны 
и социалистические страны. Недостаточная пред-
ставленность этих групп стран может служить 
объяснением того, почему потребности разви-
вающихся стран не были в необходимой степени 
поняты и почему не были найдены методы реше-
ния их проблем. В разных регионах имеются 
страны, которые уже продемонстрировали свою 
способность самостоятельно решать наиболее 
сложные экономические, социальные и медико-са-
нитарные проблемы. Их опыт мог бы помочь 
развивающимся странам развиваться более бы-
стрыми темпами; то, что их опыт не использует-
ся, ставит под угрозу деятельность ВОЗ и ее эф-
фективность. Он абсолютно доверяет Генераль-
ному директору, но представляется, что для того, 

чтобы Генеральный директор улучшил положе-
ние с набором персонала, необходимо то ли по-
могать ему, то ли поторапливать. Выступающий 
всецело согласен с тем, что женщины должны за-
нять принадлежащее им по праву место в Орга-
низации; помочь решению этой проблемы может, 
вероятно, прием на работу супружеских пар на 
четырех- или пятилетний срок. Основной вопрос 
состоит в том, что проблема справедливого гео-
графического представительства существует уже 
более 10 лет и никаких реальных успехов в ее 
разрешении нет. Должна быть найдена какая-то 
система гарантии права всех стран на направле-
ние своих граждан для участия в работе ВОЗ; 
каждая страна сама должна решать, будет ли она 
пользоваться этим правом или нет. 

В течение многих лет СССР рекомендует своих 
лучших и в высшей степени квалифицированных 
специалистов для работы в ВОЗ и намерен де-
лать это и в будущем. Набор международного 
персонала должен осуществляться на основе ре-
комендаций государств-членов, при этом Гене-
ральному директору должна быть сохранена сво-
бода выбора из рекомендованных кандидатов. 
Необходима ротация персонала в ВОЗ и нацио-
нальных службах здравоохранения. Оптимальная 
продолжительность службы в Организации со-
ставляет от 5 до 7 лет. За этот период со-
трудники могут привнести в Организацию своей 
национальный опыт и свежие идеи. Они смогут 
активно участвовать в деятельности Организации 
и извлечь из нее уроки для себя. По возвращении 
на родину они смогут внести ценный вклад в ра-
боту служб здравоохранения их собственной 
страны. Это лучше, чем《утечка мозгов», когда 
эксперты остаются в организациях до ухода на 
пенсию. Он согласен с директором Регионально-
го бюро для Западной части Тихого океана, что 
такая система была бы выгодна как странам, так 
и ВОЗ. Возникает проблема, что делать с сотруд-
никами, которые в течение длительного времени 
работали в международных организациях, а по-
том заболели или оказались лишними и без пен-
сии; зачастую они возвращаются к себе на ро-
дину и обнаруживают, что их прежние должности 
заняты другими и что их бывшие коллеги пре-
успели профессионально и оставили их позади. 
Национальные власти должны гарантировать ра-
боту или пенсии своим гражданам, работавшим 
в международных организациях, а также долж-
ны предоставлять им различные льготы, как, на-
пример, помощь в получении образования их 
детьми. Если у стран возникают трудности 
в вопросах трудоустройства возвращающихся 
сотрудников, то может быть это прежде всего 
означает, что они направляли в международные 
организации не лучших своих специалистов. Ни 
один конкретный пост не может быть постоянно 
зарезервирован за той или иной конкретной стра-
ной или группой стран, но наряду с системой ро-
тации следует выработать какую-то упрощенную 
процедуру замещения, дабы не возникали посто-
янные дискуссии каждый раз, когда специалист 
возвращается на родину и его пост подлежит 
замещению. 

Он не согласен с тем, что предоставление не-
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зависимости региональным директорам в деле 
набора персонала затрудняет достижение соот-
ветствующего географического равновесия. Д-р 
Sebina подчеркивал необходимость обеспечения 
справедливого географического распределения во 
всей Организации ——не только в штаб-квартире, но 
и в регионах. В этой связи Генеральный директор 
и директора региональных бюро должны со-
вместно выработать систему набора персонала. 

Выступающий касается вопроса о странах, ко-
торые не могут заполнить свои квоты, так как 
у них нет достаточного числа специалистов. Воз-
можно, проблема могла бы быть решена, если 
бы было достигнуто соглашение на региональ-
ном уровне, хотя при этом особое внимание дол-
жно уделяться поддержанию равновесия - избе-
гать, скажем, такого положения, когда 2 страны 
из 10 стран региона чрезмерно представлены, 
тогда как все остальные предотавлены недоста-
точно. 

Сокращение штатов не должно воспринимать-
ся как препятствие на пути осуществления резо-
люции WHA29.48. Участие национальных специа-
листов в программах ВОЗ на национальном 
и региональном уровне не только является под-
линной формой технического сотрудничества, но 
и может косвенно помочь улучшению положения 
с географическим распределением постов. Более 
того, он думает, что если бы Генеральный дирек-
тор принял решение попытаться исправить не-
равномерность географического распределения 
путем заполнения вакантных постов, то это вряд 
ли вызвало бы возражения. 

Все согласны, что при наборе персонала необ-
ходимо поддерживать высокие стандарты каче-
ства; однако нельзя же серьезно утверждать, что 
такое качество свойственно исключительно спе-
циалистам из хронически чрезмерно представлен-
ных стран. Зачастую, кстати, именно качество 
не получает должной оченки. 

Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций установила для достижения спра-
ведливого географического распределения двух-
летний срок. В этом же направлении должен 
действовать и Исполком. Он может принять ре-
золюцию того же плана, что и резолюцию Гене-
ральной Ассамблеи и резолюции ЕВ57. R52 и 
ЕВ59. R51, и передать этот вопрос на обсуж-

дение Тридцать второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Исполком уже в третий раз 
рассматривает этот вопрос. Представляется, что 
прогресс в этой области достигается крайне мед-
ленными темпами. Возможно, Ассамблея здраво-
охранения не согласится с этим, но она хотя бы 
должна будет обсудить этот вопрос. Он подго-
товил проект резолюции для рассмотрения Сек-
ретариатом ВОЗ и Исполкомом. 

Д-р Sebina и Генеральный директор говорили 
об ограничении пребывания в должности так на-
зываемых сотрудников, назначаемых руководящи-
ми органами двумя сроками. Он уже говорил, 
что вообще назначение международных сотрудни-
ков должно производиться на период, не превы-
шающий 5 ——7 лет. Однако в отношении Гене-
рального директора и директора региональных 
бюро должно быть сделано, по его мнению, иск-

лючение. В принципе сотрудники уходят на пен-
сию в возрасте 60 лет. Сочетание этого ограни-
чения с ограничением сроков пребывания в долж-
ности может создать весьма затруднительную си-
туацию. Так, например, Генеральный директор или 
директор регионального бюро может занять свой 
пост в 46 лет и занимать его в течение двух 
сроков; ему будет тогда 56 лет (т.е. ему еще 
рано выходить на пенсию) и он может еще внес-
ти значительный вклад в деятельность Органи-
зации. Что же ему делать ？ Если Генеральный 
директор или директор регионального бюро ус-
пешно справлялись со своими обязанностями, нет 
никакой причины, почему его контракт нельзя 
возобновлять несколько раз; с другой стороны, 
если государства-члены недовольны его работой, 
они не обязаны вновь назначать его на этот пост. 
Поскольку эта проблема касается только 7 че-
ловек, вряд ли в этой связи возникнут какие-либо 
трудности. К тому же Генеральный директор и ди-
ректора региональных бюро иногда вносят пла-
ны по изменению организационной структуры, рас-
считанные на длительное время ； важно, чтобы 
они могли сами до конца осуществить их. 

Д-р M ' B A Í T O U B A M говорит, что он является 
представителем развивающегося региона, кото-
рый недостаточно представлен в ВОЗ. Тем не ме-
нее он поддержал рассматриваемый документ, по-
скольку он исходит из подхода, основанного на 
положениях резолюции WHA29.48. Он напомина-
ет членам Исполкома, что развивающиеся стра-
ны оказали широкую поддержку этой резолюции, 
которая привела к изменению структуры Органи-
зации. 

Д-р SEBINA говорит, что он представит про-
ект резолюции, так как он не может согласиться 
с д-ром Бенедиктовым по некоторым принци-
пиальным вопросам. Д-р Венедиктов говорил об 
ответственности правительств, направляющих 
своих сотрудников на работу в международные 
организации, и утверждал, что правительства дол-
жны изыскивать возможности включения этих 
сотрудников по их возвращении в национальные 
службы. Если это верно в отношении 30- или 
40-летних, то это должно быть верно и в отно-
шении тех сотрудников, кому 56 лет. К тому же 
он не считает, что в принципе должны быть ка-
кие-либо различия между Генеральным директо-
ром и директорами региональных бюро, с одной 
стороны, и остальным персоналом,——с другой. 
Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) считает, 

что высказанные им ранее замечания приемлемы 
для членов Исполкома, поскольку никакой реак-
ции с их стороны не последовало. Он не критико-
вал Генерального директора за принятый им 
страновой подход (напротив, он поздравил Гене-
рального директора с успешным ведением дел 
в этой области), однако он обратил внимание 
членов Исполкома на трудности, которые могут 
возникнуть у стран при предложении своих кан-
дидатур из-за фактора времени. Он выражает со-
жаление в связи с тем фактом, что около 70% по-
стов зарезервировано в соответствии с общей прак-
тикой ООН. ВОЗ это организация, осуществляю-
щая гуманную деятельность по разрешению 
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проблем больных и несчастных; ей не подобает 
соглашаться с формулой, являющейся своего рода 
«вознаграждением» богатых стран. Он не отрица-
ет, что развитые страны оказали поддержку раз-
вивающемуся миру, и он ни в коей мере не пы-
тается изолировать их от проблем развивающих-
ся наций. Но и развивающиеся страны, и ВОЗ 
выигрывают от растущего сотрудничества, кото-
рое позволит этим развивающимся странам все 
в большей степени решать свои собственные проб-
лемы. Именно поэтому он предложил региональ-
ное уравнение национальных квот. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O возвращает-
ся к вопросу об уведомлениях о вакантных дол-
жностях. Нередко люди не знают о том, что есть 
вакантные должности. Он спрашивает, не может 
ли ВОЗ более широко распространять эти сооб-
щения, с тем чтобы все заинтересованные лица 
могли бы выставить свои кандидатуры. 

Д-р K O U R I (заместитель д-ра Galego Pimentel) 
задает вопрос, нужно ли Исполкому обсуждать 
политические назначения руководящих органов 
в ВОЗ. По его мнению, возрастное ограничение 
при уходе на пенсию является вполне доста-
точным органичением для определения срока 
службы сотрудников высшего ранга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Бенедикто-
ву и д-ру Sebina завтра утром распространить 
среди членов Исполкома свои проекты резолю-
ции. Исполком сможет тогда решить, обсуждать 
ли этот вопрос дальше или прямо передать пред-
ложения редакционной группе. Остальные члены 
Исполкома также могут вносить свои предложе-
ния, касающиеся резолюции. 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, пред-
седатель говорит, что все предложения будут рас-
сматриваться как исходящие от членов Исполко-
ма лично. Дальнейшая дискуссия по рассматри-
ваемому вопросу откладывается, так как необхо-
димо дать возможность проф. Griffith Edwards 
представить пункт 23 повестки дня. 
(Продолжение дискуссии см. в протоколе Двад-

цать пятого заседания, раздел 5). 

3. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ: НЕ-
ОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНИ-
ЦИАТИВЫ ВОЗ-пункт 23 повестки дня (документ 
ЕВ63/23) 

Проф. GRIFFITH E D W A R D S (временный со-
ветник отдела охраны психического здоровья), 
выступая по приглашению председателя, говорит, 
что среди факторов, определяющих особенности 
этого доклада, следует отметить то, что в нем го-
ворится не об алкоголизме в узкомедицинском 
смысле, а о проблемах, связанных с алкоголиз-
мом-как бы и до какой степени они себя не про-
являли -в том, что касается их воздействия на 
трудовую деятельность, отношения в семье и на 
здоровье детей; о проблемах, проявляющихся 
в форме управления автомобилем в состоянии 
опьянения, актов мелкого хулиганства или наси-
лия; о случаях, которые становятся предметом 
медицинского вмешательства со стороны работ-
ников первичной медико-санитарной помощи, по-

мощника врача, травматологических пунктов, те-
рапевтических и хирургических отделений, 
а также психических лечебниц. В этом плане до-
клад содержит значительно более полную и точ-
ную картину того, какое действительное место 
в обществе занимает эта проблема. В своей на-
правленности доклад вполне соответствует ос-
новной концепции ВОЗ о том, что здоровье пред-
ставляет собой состояние социального, а также 
физического и душевного благополучия. 

Доклад является своего рода вехой еще и пото-
му, что в нем уделяется особое внимание пробле-
мам, связанным с алкоголизмом, в развивающих-
ся странах. Слишком часто в прошлом научное 
и медицинское мышление в этой области исходи-
ло из представлений, будто бы проблемы, свя-
занные с алкоголизмом, характерны только для 
Европы и Северной Америки; при этом проблема 
описывалась с точки зрения преобладающих «за-
падных» синдромов, этиология-с точки зрения 
определяющих особенностей западной культуры, 
предлагаемые способы разрешения этой про-
блемы-с точки зрения ресурсов западных стран. 
Предпочтение в докладе отдается недорогому ле-
чению на уровне первичной медико-санитарной 
помощи и профилактическим мерам, тогда как 
в прошлом реакция на эту проблему в основном 
заключалась в сосредоточении всех ресурсов на 
лечении (профилактические меры удостаивались 
лишь вежливого кивка), в продолжении лечения 
несчастных случаев, в то время как постоянно 
возникали все новые случаи. Работы для врачей 
не убывало, но такое отношение не имеет ничего 
общего с хорошей практикой общественного 
здравоохранения. 
Он подчеркивает, что доклад не направлен про-

тив потребления алкоголя-пить или не пить,— 
это решение для себя каждый принимает индиви-
дуально. В какой-то степени это «личное» реше-
ние и для стран в том плане, принимают ли они 
алкоголь в качестве восстанавливающего силы 
напитка или нет. Однако, если человек пьет 
вплоть до нанесения ущерба себе самому или 
окружающим, то это уже медицинская проблема; 
в таком виде эта проблема является предметом 
изучения в рассматриваемом докладе. Таким 
образом, этот доклад во многих отношениях 
является историческим: он не мог бы быть под-
готовлен 5 лет назад и то, что он может быть 
подготовлен сейчас, во многом связано с про-
шлыми инициативами ВОЗ. 

Он собирается представить членам Исполкома 
набор различных аргументов, не вошедших 
в данный доклад, которые приводятся в оправда-
ние отказа от принятых мер. Эти аргументы не-
редко можно слышать не только на коктейлях 
и вечеринках, но и в кабинетах правитель-
ственных служащих; они могут представлять со-
бой реальную угрозу развитию здравоохранения 
и им следует дать отпор. 

Первый аргумент заключается в том, что в не-
кой стране А отсутствует проблема алкоголизма. 
Хотя для некоторых стран это вполне может 
быть верно, но число стран, которые действи-
тельно могут это утверждать, с каждым годом 
сокращается. Чаще всего это чистое отрицание — 
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как больной алкоголизмом может трагически от-
рицать существование для него такой проблемы, 
пока не становится слишком поздно, так 
и страны в прошлом слишком часто отрицали 
существование у себя проблемы алкоголизма. 
Сейчас есть большое количество стран, особенно 
развивающихся, где эта проблема является зна-
чительной, очевидной и открыто признаваемой 
в качестве причины для серьезного беспокойства. 
Другие страны должны прислушаться к тому, что 
настойчиво говорят теперь эти страны. 

Вторым известным аргументом в пользу без-
действия является аргумент экономический. Не-
кая страна В получает значительную часть своих 
доходов от налогов на спиртные напитки; эти до-
ходы необходимы для финансирования нацио-
нального развития. Чтобы ответить на это утвер-
ждение, надо каждой стране изучить свою кон-
кретную ситуацию. Более высокие налоги приве-
дут к снижению продажи спиртных напитков, 
однако общая сумма доходов может остаться на 
прежнем уровне-меньше бутылок будет прода-
но, но больший доход будет получен от каждой 
бутылки. Вообще абсурдно использовать доходы 
от продажи алкогольных напитков для строи-
тельства дорог, ездить по которым будет опасно 
из-за пьяных водителей, для строительства боль-
ниц， которые будут переполнены больными алко-
голизмом и другими болезнями, связанными 
с алкоголем, которым будет отдано до 30% коек, 
для дорогостоящего обучения техников, которые 
затем умрут от цирроза, или, наконец, использо-
вать эти доходы для строительства тюрем, куда 
50% заключенных попали в результате злоупо-
требления спиртными напитками. Экономический 
аргумент, следовательно, ложен. 

Вариантом этого аргумента является утвержде-
ние, что некая страна С широко экспортирует 
спиртные напитки и нуждается в наличных сред-
ствах для своего платежного баланса. Ответом 
может служить то обстоятельство, что, безуслов-
но, ни одна транснациональная компания не по-
смеет сейчас отстаивать свое право подвергать 
опасности здоровье народов во имя своей прибы-
ли. Международная торговля спиртными напит-
ками-это медицинская проблема. Если это одно-
временно и сложная политическая проблема, то 
следует смотреть фактам в лицо. Интересы 
стран-экспортеров фактически могут быть со-
блюдены при условии соответствующего плани-
рования. При условии получения заблаговремен-
ной информации международный бизнес обла-
дает широкими возможностями для того, чтобы 
приспособиться к изменившейся ситуации, чтобы 
установить новые цены, переключиться на прода-
жу других продуктов. Что необходимо на любом 
уровне-это привести интересы торгового мира 
к общему знаменателю с интересами здравоохра-
нения, не враждовать, а вести переговоры. 

Еще один знакомый аргумент заключается 
в том, что проблема весьма серьезна, но сделать 
ничего нельзя, так как все это слишком трудно, 
слишком сложно - аргумент тихих нытиков, пора-
женцев. На этот аргумент следует отвечать те-
перь решительно и не извиняющимся тоном: 
проблемы алкоголизма могут быть эффективно 

Заседание заканчивается 

разрешены, эффективно предупреждены, при 
этом лечение и профилактика могут быть эффек-
тивно вплетены в интегрированные нацио-
нальные программы, причем каждая часть будет 
поддерживать целое. Есть данные из многих 
стран, свидетельствующие о том, что компо-
ненты такой программы могут быть весьма эф-
фективны; так, например, законодательство 
о проверке на содержание алкоголя в крови по-
могло многим сохранить жизнь, промышленные 
программы по борьбе с алкоголизмом сохра-
няют производительность, значительный эффект 
имеет продажа алкогольных напитков по лицен-
зиям; политически приемлемыми могут быть 
меры по установлению высоких цен на алко-
гольные напитки, что позволит снизить коэффи-
циент смертности в результате злоупотребления 
спиртными напитками. Все эти компоненты дол-
жны быть теперь совмещены в одной интегриро-
ванной программе. Если кто-либо возразит, что 
такая программа будет носить характер утопии 
или будет слишком амбиционной, то сам факт 
дальнейшей и постоянной решимости ВОЗ про-
должать эту работу даст многим странам ту пси-
хологическую поддержку, в которой они ну-
ждаются. 

Следует отбросить еще один, последний аргу-
мент -требование еще нескольких лет или десяти-
летий на проведение научных исследований. В от-
вет можно привести такую аналогию : предста-
вим, что есть данные исследований о существова-
нии некоего фантастического бактериального 
агента, который может наносить ущерб физиче-
скому и психическому здоровью, а также со-
циальному равновесию, благополучию семьи 
и экономической эффективности в тех масштабах, 
как это делает чрезмерное употребление 
спиртных напитков; если бы эта инфекция буше-
вала в различных частях мира и с опасной ско-
ростью распространилась бы в развивающихся 
странах; если бы имелась нужная технология для 
лечения и профилактики, вряд ли нужно бы было 
ждать каких-то новых данных, прежде чем начать 
принимать активные меры. Население с полным 
правом обвиняло бы медиков, если бы перед ли-
цом этой неизвестной эпидемии они использова-
ли в качестве оправдания для своего бездействия 
требование проведения научных исследований. 
Проблемы потребления алкоголя явно не отно-
сятся к области научной фантастики. Уже доста-
точно проведено научных исследований, чтобы 
доказать необходимость действий и показать 
возможность их эффективности. Конечно, на-
учные исследования необходимо проводить 
и дальше, но это не должно служить оправда-
нием для откладывания действий. 

Дело за отдельными странами. Необходимо 
дальнейшее усиление этой роли ВОЗ и других уч-
реждений. Проблемы алкоголизма представляют 
собой пример того, чем зачастую является здо-
ровье. Хорошее здоровье-это психосоциальное 
равновесие, тогда как отсутствие здоровья - это 
диспропорция. Эти проблемы представляют со-
бой серьезную задачу для способности предвиде-
ния, для обязательств Организации и ее решимо-
сти. 

в 18 часов 20 минут 



ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 24 января 1979 г., 9 часов утра 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛЕМ: НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНИЦИА-
ТИВЫ ВОЗ： пункт 23 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома начать обсуждение этого пункта повестки 
дня. 

Д-р F A R A H считает, что в тематически точном 
и широком по охвату докладе Генерального ди-
ректора (документ ЕВ63/23) правильно подчерки-
ваются экономические аспекты алкоголизма, 
ставшего, по всеобщему признанию, глобальной 
проблемой. Хотя по крайней мере теоретически 
алкоголизм не должен представлять слишком 
серьезной проблемы в Регионе Восточного Сре-
диземноморья, тем не менее в одной из стран 
этого региона развитие алкоголизма вызывает 
серьезную озабоченность и этими вопросами за-
нимаются различные государственные учрежде-
ния. Исследования показали, что проблемы, свя-
занные с алкоголем, затрагивают более поло-
вины рабочих в больших городах. Для того 
чтобы снизить количество дорожных происше-
ствий и актов хулиганства, которые могут 
являться результатом потребления алкоголя, бы-
ли введены ограничения времени продажи алко-
гольных напитков, согласно которым продажа 
алкогольных напитков запрещена после 8 часов 
вечера. Однако, хотя это ограничение привело 
к заметному снижению уличного хулиганства, по-
требление алкогольных напитков в домашних ус-
ловиях возросло. ВОЗ должна рассмотреть во-
прос о том, какие меры лучше всего принять 
против такой ситуации, а официальные лица 
в странах должны сотрудничать в деле решения 
этой проблемы, затрагивающей их всех. 

Он соглашается с тем, что ВОЗ должна уча-
ствовать в научных исследованиях проблем, свя-
занных с алкоголем. В той стране, о которой он 
говорил выше, где мусульманам в любом случае 
потребление алкоголя запрещено, признанные ал-
коголики, по-видимому, способны полностью 
воздерживаться от потребления алкоголя в тече-
ние месяца Рамадана без каких-либо заметных 
неблагоприятных последствий для их здоровья. 
Это говорит о том, что исследования социально-
экономических, культурных и религиозных фак-
торов, а также биохимических аспектов про-
блемы могут быть усилены. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что в докладе 
обращается внимание на пагубное воздействие 
алкоголизма не только на отдельного человека, 

но также и на общество в целом, поскольку в нем 
рассматривается воздействие этой проблемы 
в социальном плане, а не только в чисто меди-
цинском. В докладе говорится о различных ме-
рах, направленных на улучшение положения, но 
не упоминается о возможности использования 
религиозных обычаев для сокращения пагубных 
последствий алкоголизма, поскольку все религии 
проповедуют умеренность, а ислам полностью 
запрещает потребление алкоголя. Он соглашает-
ся с д-ром Farah в отношении феномена, наблю-
даемого во время Рамадана. 

ВОЗ должна играть большую роль в области 
просвещения населения по этим проблемам. Так, 
например, можно рассмотреть вопрос о проведе-
нии международного дня, посвященного профи-
лактике алкоголизма, предположительно раз в 
4 года, привлекая при этом внимание к масшта-
бам проблемы, что впллне может привести 
к прямым результатам. Поскольку ‘ проблема 
является социальной, он хотел бы также подчерк-
нуть необходимость для ВОЗ сотрудничать 
в максимальной степени с международными и не-
правительственными организациями с тем, чтобы 
добиться координированных усилий. 

Д-р T A J E L D I N (заместитель д-ра Al-Baker) от-
мечает, что доклад, в котором подробно изло-
жены различные аспекты данной проблемы, 
включая ее воздействие на общественное здра-
воохранение в целом, содержат также предложе-
ние об использовании различных практических 
и финансовых мер. В этой связи выступающий 
отмечает, что кампания против алкоголизма не 
проводится на том же уровне заинтересованности 
как кампании против курения. Он считает, что 
антиалкогольные кампании должны проводиться 
более решительно, поскольку курение воздей-
ствует исключительно на индивидуума, тогда как 
алкоголизм воздействует также на общество 
в целом, учитывая связанные с ним хулиганства 
и психические заболевания. Он поддерживает 
также высказанное ранее мнение о просвещенче-
ской роли, которую могут играть духовные уче-
ния, что может принести больший эффект, чем 
наказания. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad) одобряет 
программу, изложенную в рассматриваемом до-
кладе. С введением индустриализации в разви-
вающихся странах наблюдается следующая тен-
денция: все большее число трудящихся, мигри-
рующих в города, сталкивается с проблемами, 
связанными с алкоголем. ВОЗ может оказать 
поддержку созданию центров по борьбе с алкого-
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лизмом и должна заняться вопросами стандарти-
зации методов, используемых в этих центрах. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) вы-
соко оценил выступление проф. Griffith Edwards, 
посвященное представлению данного пункта по-
вестки дня, и просит вручить текст этого высту-
пления членам Исполкома. 
Доклад Генерального директора представляет 

большой интерес и содержит некоторую инфор-
мацию, непосредственно касающуюся Соеди-
ненных Штатов Америки. Разрушительная роль 
алкоголизма признается всеми, однако он счи-
тает, что следует еще больше внимания уделять 
таким аспектам проблемы, как роль алкоголизма 
в дорожных происшествиях, в распаде семей, 
включая связь алкоголизма с актами насилия 
в отношении детей, а также воздействию алкого-
лизма на здоровье младенцев, матери которых во 
время беременности потребляли чрезмерное ко-
личество алкогольных напитков (патология пло-
да на почве алкоголизма матери), поскольку все 
эти области требуют еще большего изучения. 

Единого подхода к решению данной проблемы 
существовать не может, особенно в свете того 
факта, что проблема часто в значительной степе-
ни изменяется под воздействием культурных 
факторов, распространяясь даже на типы потре-
бляемых алкогольных напитков, которые могут 
различаться по оказываемому ими воздействию. 
Значительная информация по этим вопросам уже 
накоплена, и задача сейчас состоит в том, чтобы 
наилучшим образом использовать эту информа-
цию во всех секторах деятельности в области об-
щественного здравоохранения ； данная проблема 
должна также стать частью мероприятий в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи. 

Говоря о пункте 1.4 рассматриваемого докла-
да, он отмечает, что общая стоимость ежегодных 
потерь, возникающих в результате потребления 
алкоголя в Соединенных Штатах Америки, сос-
тавляет примерно 43 ООО млн. ам. долл., а не 
25 ООО млн. ам. долл., как указывается в докладе. 

Говоря о проекте резолюции, помещенном 
в разделе III доклада, он предлагает внести по-
правку в пункт 1 постановляющей части этой ре-
золюции посредством добавления в предпослед-
нюю строчку после слова: «проблема» слов: 
«разработку энергичных профилактических про-
грамм, которые включают такие аспекты, как 
обеспечение населения информацией и его про-
свещение». 

Д-р S U A Z O приветствует интерес ВОЗ к про-
блемам, связанным с алкоголем. В Гондурасе 
с акселерацией процесса индустриализации отно-
сящиеся к алкоголю проблемы затрагивают 
около 65% сельского населения, причем неко-
торые тратят на выпивку до одной трети зара-
ботной платы, что ведет к распространению ху-
лиганства среди этих людей. Пьянство стало 
ежедневным обычным делом среди молодежи. 
Эта проблема не может быть решена одномо-
ментно, однако работники здравоохранения дол-
жны использовать наилучшим образом все из-
вестные меры, а также изыскивать новые меха-
низмы для решения данной проблемы. Меры, 

принимаемые в Гондурасе, включают использо-
вание лития, оказание поддержки обществу «ано-
нимных алкоголиков», а также попытки усилить 
влияние семьи. По его мнению, однако, недоста-
точная работа проводится на уровне самих ра-
ботников здравоохранения. Более того, нередки 
случаи, когда алкоголизм встречается среди ра-
ботников здравоохранения временами даже более 
часто, чем среди лиц других профессий. Необхо-
димо изыскать средства для улучшения положе-
ния таким образом, чтобы врач мог служить хо-
рошим примером обществу. Здесь говорилось 
о влиянии религии, но, к сожалению, большин-
ство религиозных учений не может воздейство-
вать в этом отношении с тем же авторитетом, 
что ислам. Было бы интересно узнать, какие ме-
тоды профилактики и лечения считаются сейчас 
как наилучшие самим населением. 

Д-р K R A U S E (заместитель проф. Spies) счи-
тает, что вопрос, рассматриваемый Исполкомом, 
относится как к развитым, так и к развивающим-
ся странам. Одним из важных аспектов про-
блемы алкоголизма является высокий уровень 
повторных случаев. В этой связи, возможно, бы-
ло бы более реалистично концентрировать уси-
лия на профилактических мероприятиях, особен-
но относящихся к подросткам, путем введения 
соответствующего законодательства, чтобы избе-
жать впечатления, создающегося при просмотре 
кинофильмов и телевизионных программ, что 
пьянство является привлекательной привычкой, 
и путем максимального увеличения влияния 
семьи. Он соглашается с тем, что было бы жела-
тельно интегрировать мероприятия, относящиеся 
к борьбе против алкоголизма, в первичную меди-
ко-санитарную помощь. 

Он поддерживает проект резолюции с поправ-
ками, предложенными д-ром Fortuine. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M подчеркивает значение 
алкоголизма как социальной проблемы, связан-
ной с недостаточным развитием и оказывающей 
неблагоприятное воздействие на здоровье, в том 
числе и на проблему питания. Эта проблема ак-
туальна не только для городов, но также и для 
сельских районов, где местное производство ал-
когольных напитков еще более усложняет про-
блему. Координированные усилия должны быть 
предприняты для борьбы с алкоголизмом всеми 
имеющимися средствами, в частности, посред-
ством использования профилактических меро-
приятий. Выступающий будет поддерживать 
предложенный проект резолюций. 

Д-р B R O Y E L L E (заместитель проф. Aujaleu) 
приветствует то особое значение, которое при-
дается в докладе первичной профилактике алко-
голизма и межсекторальным аспектам данной 
проблемы, поскольку эта проблема тесно связана 
с культурными и экономическими факторами, 
а также в целом с условиями жизни. Поскольку 
основная причина этой проблемы заключается 
в таких факторах и сама эта проблема влечет за 
собой больше, чем чисто медицинские соображе-
ния, особую важность приобретает сотрудниче-
ство между всеми секторами. Она считает, что 
решение проблемы алкоголизма должно соста-
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вить часть мероприятий по достижению цели 
«здоровье для всех к 2000 году», при этом дол-
жное внимание следует уделять психологическо-
му аспекту. 

Она считает, что цели данного доклада и про-
екта резолюции будут лучше отражены, если 
в тексте будет употребляться термин «чрезмер-
ное употребление алкоголя», а не просто «потре-
бление алкоголя». 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что про-
блемы, связанные с алкоголем, существуют уже 
в течение определенного времени как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Она согласна 
с замечаниями д-ра Broyelle и поддерживает до-
клад в целом. Что касается проекта резолюции, 
то она полагает, что в текст должна быть доба-
влена ссылка на реабилитацию в соответствии 
с предложением д-ра Fortuine. Более того, по-
скольку проблема имеет различный характер 
в разных странах, она полагает, что слово «ос-
новных» в первом параграфе преамбулы резолю-
ции, рекомендуемой Ассамблеей здравоохране-
ния, должно быть исключено. 

Д-р КИСЕЛЕВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
глашается с замечаниями других ораторов и счи-
тает, что данный доклад получил единодушную 
поддержку. 

В связи с поправкой, предложенной д-ром 
Violaki-Paraskeva, он отмечает, что в одних стра-
нах достигнуты значительные успехи в кампаниях 
по борьбе с алкоголизмом, а в других рели-
гиозные соображения свели проблему до мини-
мума. Соответственно он считает, что слово 
«глобальные» может быть исключено из того же 
пункта резолюции. 

Д-р K A S O N D E говорит, что его полностью не 
убедило заявление, содержащееся в пункте 1.5 
рассматриваемого доклада, о том, что развиваю-
щиеся страны могут быть особенно уязвимы 
к проблемам, связанным с алкоголем. 

Внимание уделяется алкоголизму в рамках 
программ охраны психического здоровья и пер-
вичной медико-санитарной помощи. Следует, 
возможно, отметить, что ВОЗ подходит к данной 
проблеме в целом несколько замедленно, по-
скольку представляется, что в докладе не предла-
гается никаких новых позитивных мероприятий. 
По его мнению, ВОЗ должна бы в настоящее вре-
мя находиться на той стадии, когда Исполком 
обсуждал бы не столько соображения самого об-
щего характера, сколько конкретные проекты 
и вопросы стратегии, относящиеся к алкоголиз-
му. Отношение к пьянству, побочные эффекты 
перенаселенности городов и позитивное развитие 
альтернатив к потреблению алкогольных напит-
ков как виду социальной деятельности - вот фак-
торы, изучение которых может в значительно 
большей степени повлиять на сложившееся поло-
жение, чем мероприятия в рамках сектора здра-
воохранения, какими бы важными ни были по-
следние. 

Что касается проекта резолюции, то он счи-
тает, что постановляющий пункт 2/1 текста, реко-
мендуемого Ассамблее здравоохранения, должен 
быть следующим: «укреплять возможности от-

дельных стран в области профилактики и контро-
ля проблем, связанных с чрезмерным употребле-
нием алкоголя». 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E считает, что в докладе 
уделено достаточное внимание значению, кото-
рое должно придаваться всем аспектам данной 
проблемы - социальным, экономическим и 
в области здравоохранения. В докладе справедли-
во звучит определенная тревога по поводу того, 
что в пункте 3.3 говорится об одной африканской 
стране, где первое поколение врачей, как сооб-
щают, было буквально сметено алкоголизмом. 
Такое положение, если рассмотреть все его по-
следствия, вызывает ужас. Связь алкоголизма 
с дорожными происшествиями не подлежит со-
мнению, об этом свидетельствует большее число 
дорожных происшествий в праздничные дни. По-
этому Организация должна рассматривать дан-
ную проблему как серьезную, требующую прин-
ятия мер, соответствующих ее значению. Выле-
чить от алкоголизма нисколько не легче, чем 
отучить от привычки к курению. Выступающий 
спрашивает, разработаны ли адекватные техниче-
ские мероприятия для лечения алкоголизма в тех 
случаях, когда больной не проявляет достаточной 
силы воли. Он предлагает, учитывая сходство 
этих двух проблем, объединить в практических 
целях проблему алкоголизма с лекарственной 
зависимостью. 

Хотя члены Исполкома, без сомнения, пред-
оставят возможность рассмотреть различные 
предложенные поправки в письменном виде, он 
в принципе соглашается с представленными про-
ектами резолюции. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L , сосредоточив вни-
мание, в частности, на разделе II рассматривае-
мого документа, говорит, что, поскольку алкого-
лизм для многих стран является в основном про-
блемой общественного здравоохранения, особое 
внимание следует уделять просвещению населе-
ния и профилактической деятельности. Одним из 
важных шагов было бы введение ограничений на 
рекламные материалы, рисующие алкогольные 
напитки в привлекательном свете. 

Размеры проблемы алкоголизма в различных 
странах далеко не одинаковы, и в этой связи бы-
ло бы полезно предпринять эпидемиологические 
обследования для создания общей картины. Для 
ее страны в целом алкоголизм не представляет 
проблемы, но в то же время нет четкого понима-
ния причин, почему в этой стране не наблюдается 
чрезмерного потребления алкоголя. В настоящее 
время предпринимается исследование в этой свя-
зи, которое, вполне возможно, позволит объяс-
нить причины чрезмерного потребления алкоголя 
в других странах. 
Хотя она оставляет за собой право вернуться 

к этому вопросу после просмотра текста попра-
вок, она готова поддержать проект резолюции 
вместе с поправками. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что не мо-
жет быть сомнений в отношении размеров рас-
сматриваемой проблемы и ее тесной связи с дру-
гими социальными проблемами. Хотя в докладе 
не содержится фундаментально новой информа-

274 



ции, тем не менее доклад имеет позитивный ха-
рактер в том, что касается возможности профи-
лактических мер. Представляется, что в целом 
алкоголизм зачастую связан с подверженностью 
риску. Он поддержит мероприятия ВОЗ в этой 
связи. Было бы полезным изучить вопрос о том, 
какая часть общего потребления алкоголя падает 
на самогоноварение. Он просит разъяснить, какая 
связь существует между мероприятиями ВОЗ 
в области лекарственной зависимости и соответ-
ственно алкоголизма, учитывая при этом тесную 
связь между этими проблемами и социальными 
проблемами в целом. 

Д-р AB B A S подчеркивает тот факт, что в раз-
вивающихся странах проблема алкоголизма свя-
зана с низким уровнем жизни. Соответственно 
любые действия, которые может предпринять 
ВОЗ для искоренения этой трудной проблемы, 
обязательно должны осуществляться в сотрудни-
честве со странами и с другими международны-
ми организациями. По его мнению, алкоголизм 
в основном не является проблемой праздных 
классов, и в проекте резолюции должна содер-
жаться ссылка на это. К сожалению, совершенно 
невозможно запретить производство и продажу 
алкогольных напитков. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что вопрос этот 
является одним из наиболее важных среди тех, 
которыми Организации предстоит заниматься 
в будущем. В развивающихся странах этот во-
прос связан с массой социально-экономических 
факторов, включая необходимость развития ин-
дустрии туризма. В его стране абсентизм по при-
чине алкоголизма, являющийся причиной низкой 
производительности и предметом серьезной на-
циональной озабоченности, возрастает. ГТри 
определенных обстоятельствах развитые в эконо-
мическом отношении страны могут быть готовы 
предоставить необходимые внебюджетные сред-
ства для разработки программ по проблемам, 
связанным с алкоголем. 

Организация может также пожелать убедить 
государства-члены в необходимости ввести зако-
нодательные меры по запрещению рекламы ши-
роко используемых алкогольных напитков и воз-
можно также по снижению содержания в них 
спирта. Его страна находится на пути введения 
законодательных мер, направленных на запреще-
ние подобной рекламы с помощью средств мас-
совой информации. Принятые правительством 
его страны меры по запрещению открытой про-
дажи алкогольных напитков оказались, однако, 
неэффективными, и впоследствии были введены 
более либеральные законодательные положения. 
Таким образом, есть особая потребность в про-
свещении населения, заключающемся в том, 
чтобы научить людей избегать проблемы выпив-
ки. 

Наконец, учитывая взаимоотношения между 
проблемами, связанными с алкоголем и лекар-
ственной зависимостью, он предлагает объеди-
нить программы этих двух секторов. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что правительства некоторых стран его Региона 

признают проблемы, связанные с алкоголем как 
представляющие неотложный интерес для обще-
ственного здравоохранения. Отмечаются тревож-
ное увеличение потребления алкогольных напит-
ков и рост других связанных с этим проблем, 
особенно среди женщин и молодежи. Учитывая 
рост транспорта и урбанизацию, последствия 
злоупотребления алкогольными напитками ста-
новятся все более очевидными. 

ВОЗ в сотрудничестве со странами Региона 
приступает к дальнейшему изучению характера 
и масштабов проблем, связанных с алкоголем, 
а также пути и средства их разрешения. В октя-
бре 1978 г. в Региональном бюро было проведе-
но совещание, на котором координатор проекта 
ВОЗ по профилактике проблем, связанных с ал-
коголем, встретился с представителям и Индии, 
Таиланда и Шри Ланки. Была собрана обширная 
информация о производстве, распределении и по-
треблении алкогольных напитков в этих странах, 
а также информация по демографическим, юри-
дическим и социальным вопросам. Вся эта ин-
формация будет включена в Международный об-
зор, который будет выпущен ВОЗ, посвященный 
мероприятиям, политике и программам профи-
лактики проблем, связанных с алкоголем. 

В число мероприятий, предпринимаемых в Ре-
гионе, входит четырехлетняя программа, осу-
ществляемая Индией с целью достижения полно-
го запрета алкогольных напитков к 1981 г. 
В Шри Ланке Министерство финансов создало 
комитет, в задачу которого входит рассмотрение 
существующего акцизного законодательства 
с целью сокращения доступности алкогольных 
напитков; правительство Таиланда создало центр 
профилактики и лечения лекарственной зависи-
мости, в задачу которого входит осуществление 
новаторской программы в области медико-сани-
тарного просвещения, а также определение и ре-
шение проблем алкоголизма и лекарственной 
зависимости. 

И наконец, ВОЗ должна сыграть важную роль 
в качестве форума стран для обмена опытом по 
вопросам политики как в области профилактики, 
так и лечения. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) говорит, что Региональное 
бюро в течение долгого времени занималось про-
блемами, связанными с алкоголем, но в послед-
ние годы было отмечено, что нормальное в про-
тивопоставление чрезмерному употребление ал-
коголя также может составлять проблему. В ряде 
стран были приняты законы, обоснованность ко-
торых в отношении, например, вождения автомо-
биля в нетрезвом состоянии нашла отражение 
в сокращении числа дорожных происшествий. 
Другой аспект проблемы проявляется в возра-
стающем количестве производственных ‘ травм, 
вызванных употреблением алкогольных напит-
ков, что является результатом объединенного 
воздействия быстрого промышленного развития 
в странах Региона и социальной приемлемости 
алкогольных напитков. Социальные проблемы, 
вызванные потреблением алькогольных напит-
ков, которые существовали всегда, в настоящее 
время приобретают более широкие масштабы. 
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Учитывая все эти факторы, он приветствует про-
грамму, которая окажет поддержку странам Ре-
гиона в дальнейшем развитии их деятельности 
в этой области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проф. Griffith 
Edwards ответить на высказанные в ходе дискус-
сии замечания. 

Проф. GRIFFITH E D W A R D S (временный со-
ветник, отдел охраны психического здоровья) го-
ворит, что в высшей степени компетентное обсу-
ждение этой проблемы Исполкомом служит для 
выявления абсолютной необходимости дальней-
шего рассмотрения алкоголизма в национальном, 
региональном и международном контексте. 

Его выступление будет сконцентрировано на 
двух больших вопросах, затронутых в ходе ди-
скуссии, а именно лечении алкоголизма и его 
профилактике. Первым важнейшим условием ле-
чения является то, что оно должно иметь основа-
ние и быть во всех смыслах доступным, причем 
не только строго в условиях какой-либо новой 
прекрасной клиники. Исследования, проводив-
шиеся в Великобритании, показали, что из 
каждых 9 человек, страдавших запущенной алко-
гольной зависимостью, лишь один фактически 
входит в контакт с медицинскими или со-
циальными службами. Таким образом, наилуч-
шим лечением является лечение, которое доходит 
до больных. Оно должно предоставляться на 
«линии фронта», иными словами, на фабриках 
или в других местах работы, и осуществляться 
в тесном контакте с профсоюзами рабочих и ад-
министрацией. Должно быть постоянное понима-
ние роли общества и вовлечения семьи. Необхо-
димы указатели к местам лечения, которые не 
должны находиться в отдаленных районах. Дру-
гим критерием успешного лечения, в пользу ко-
торого все больше свидетельств, является необ-
ходимость подхода к проблеме на ранней, а не 
поздней стадии. Появляется также все больше 
доказательств того, что, как правило, хотя и не 
всегда, лечение не обязательно должно быть 
очень сложным. Белая горячка, например, состав-
ляет лишь ничтожно малую часть проблемы 
в целом. Не обязательно класть в больницу чело-
века, приверженность которого к алкоголю заста-
вляет его начинать прогуливать работу, но чело-
век этот нуждается в совете со стороны того, 
кому он доверяет. Короче, наилучшее лечение 
должно быть доступно, должно быть нацелено на 
раннюю стадию заболевания и должно иметь му-
льтимодальный характер. В связи с лечением ал-
коголизма шла речь о роли клиник по борьбе 
с алкоголизмом. Хотя он и признает, что они не-
обходимы, они стоят денег. Ему видится поэтому 
специальный центр, не как существующий сам по 
себе, а как оказывающий поддержку службам об-
щественного здравоохранения. Не в меньшей 
степени важна реабилитация, но, чем больше вни-
мания уделяется ранним этапам заболевания, тем 
меньше будет необходима реабилитация. 

Второй и во многих отношениях более важный 
вопрос касается профилактики алкоголизма. 
В этой связи уже говорилось о роли религии. По 
мнению выступающего, эта роль представляет 

собой действенный пример взаимоотношения ме-
жду культурными силами и алкоголиками. В тех 
странах, где религия или какой-либо другой куль-
турный элемент оказывает поддержку индивидуу-
му или его интеграции в общество, тем самым 
давая ему определенное место в обществе, цель 
жизни, чувство самоуважения и ощущение ценно-
стей, человек в относительно малой степени скло-
нен приносить себе вред через пьянство. Алкого-
лизм нередко является предупреждающим сигна-
лом об обеднении культуры и о состоянии 
создаваемого общества. Поэтому занимаясь про-
блемами, связанными с алкоголем, мы занимаем-
ся проблемами общества в целом. 

Он полностью согласен с тем, что некоторые 
формы рекламы представляют своего рода пу-
бличное оскорбление, поскольку они нацелены на 
то, чтобы людей, прилагающих усилия для до-
стижения или поддержания определенного образа 
жизни, убедить в том, что все их мечты могут 
осуществиться, если они будут употреблять тот 
или иной сорт алкогольных напитков. Общество, 
направляющее значительные средства на рекла-
му, когда средства, отпускаемые на санитарное 
просвещение, так ограничены, должно быть отча-
сти шизофреническим, и такие противоречия тре-
буют своего объяснения. 
Одним позитивным моментом, вытекающим 

из всего этого, является необходимость в сани-
тарном просвещении населения, что влечет за со-
бой также проявление особого чувства ответ-
ственности за тех, кто потребляет алкогольные 
напитки. Во многих странах считается непри-
личным касаться привычки к алкоголю : по его 
мнению, неприлично и даже безответственно не 
касаться этой привычки. Политика в области са-
нитарного просвещения населения должна проло-
жить путь для мероприятий, осуществляемых 
правительствами, результатом которых должно 
стать ясное осознание пьянства как проблемы 
здравоохранения ； эти мероприятия должны быть 
направлены на чюиски сознательной поддержки 
населения в деле введения ограничительных мер 
и контроля за импортом алкогольных напитков. 

Необходимо постоянное понимание того, что 
имеются и действуют силы, направленные на 
нейтрализацию всех подобных мероприятий. 
В этом отношении просвещение населения и кон-
троль за рекламой являются чрезвычайно важны-
ми. Есть определенная опасность в том, что неко-
торые общественные движения могут уверять, 
что проводится серьезная работа в плане чтения 
лекций для школьников, которые обычно не упо-
требляют спиртных напитков, но в то же время 
будут сопротивляться любой постановке вопроса 
о том, не пьет ли сам лектор, сколько баров 
имеется в данном городе и следует ли строить 
новые ликеро-водочные заводы. Так, например, 
транспортные организации, которые в его стране 
выступили против выборочного обследования на 
наличие следов алкоголя в организме, предложи-
ли направить автогонщиков для чтения лекций 
школьникам по вопросам безопасности движе-
ния. В таких условиях органы здравоохранения 
не должны позволять увести себя от своего пря-
мого дела к вопросам, связанным с производ-
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ством, продажей и импортом алкогольных на-
питков или с получаемыми от этого прибылями 
как правительствами, так и частными фирмами. 

Что касается предложения о специальном дне, 
посвященном борьбе с алкоголизмом, который 
символизировал бы неотложность данной про-
блемы, то выступающий готов приветствовать 
любые меры, направленные на привлечение вни-
мания мировой общественности, хотя, по его 
мнению, положение таково, что каждый день 
должен быть своего рода специальным днем 
в этом отношении. Необходимо постоянно кон-
центрировать внимание на таких фактах, как по-
стоянное внимание и постоянная озабоченность, 
которые могут привести к положительным ре-
зультатам, поскольку короткие, хотя и реши-
тельные, кампании легко забываются. Он готов 
приветствовать любые специальные меры, любые 
кампании и пропагандистские мероприятия, если 
при этом не упускается из виду, что в решение 
этой проблемы следует все в большей степени 
вовлекать тех, кто связан с предприятиями, на 
которых работает население, например мастеров 
в цехах и врачей на производстве. 
Хотя он не решается выразить свое мнение 

о тексте проекта резолюции, в то же время он 
считает, что с научной точки зрения слово «чрез-
мерное»в отношении проблем, связанных с алко-
голем, возможно, является излишним, поскольку 
в таком случае проблемы бы не существовало. 
Так или иначе его ставит в тупик резличие между 
чрезмерным и обычным употреблением алко-
гольных напитков, поскольку не ясно, где прохо-
дит граница между ними; имеется достаточно 
данных для предположения, что вред человеку 
наносится уже малыми дозами потребления 
спиртных напитков. В любом случае он считает 
нежелательным, чтобы резолюции по этому во-
просу формулировались таким образом, чтобы 
увести внимание в сторону от культурных аспек-
тов проблемы. Темой изучения должна быть 
вся проблема, связанная с потреблением 
спиртных напитков, хотя чрезмерное потребление 
представляет собой в конечном счете проблему 
медицинскую. 

И, наконец, он согласен, что между наркома-
нией и алкоголизмом много общего и рассужде-
ние о том, что алкоголь не наркотик, так как его 
употребление социально принято, является про-
извольным. Как наркоманию, так и алкоголизм 
следует увязывать с рядом других вопросов, 
включая социально-экономическое развитие, 
и поддержку со стороны общества и семьи. 

Д-р SA R T O R I U S (директор отдела охраны пси-
хического здоровья), отвечая далее на поднятые 
в ходе дискуссии вопросы, говорит, что вводные 
замечания проф. Griffith Edwards могут быть 
представлены проф. Fortuine. Секретариат с удо-
вольствием предоставит также информационный 
документ, содержащий более подробные детали 
и цифры, представленные странами, а также от-
веты на разосланный по почте вопросник, о кото-
ром говорится в рассматриваемом докладе, и се-
рию других публикаций ВОЗ, в одной из 
которых, например, рассматриваются проблемы, 
представленные на материале 33 стран. Кроме 

того, исследование вопросов, связанных с профи-
лактикой алкоголизма, о которых говорил дирек-
тор Регионального бюро для стран Юго-Восточ-
ной Азии, находится в стадии завершения 
и скоро выйдет в свет. 

В силу исторических и политических причин 
вопросы лекарственной зависимости и алкоголиз-
ма в течение долгого времени рассматривались 
раздельно. Несколько лет назад тем не менее Ге-
неральный директор принял решение, учитывая 
тесную взаимосвязь между этими двумя пробле-
мами, перевести секцию лекарственной зависимо-
сти в отдел охраны психического здоровья, кото-
рая также занимается проблемами, связанными 
с алкоголем. В связи с этим подходом были со-
зданы центры, занимающиеся как алкоголизмом, 
так и лекарственной зависимостью, и было пред-
ложено комитетам экспертов рассматривать эти 
два вопроса совместно. Комитет экспертов ВОЗ 
по проблемам, связанным с потреблением алко-
голя, проведет свое заседание в ноябре 1979 г. 
и рассмотрит многие вопросы, поднятые в ходе 
дискуссии на Исполкоме, включая вопрос о взаи-
мосвязи между алкоголизмом и другими пробле-
мами лекарственной зависимости. В регионах 
проводится изучение в едином комплексе про-
блем охраны психического здоровья, алкоголиз-
ма и лекарственной зависимости. 

Что касается факторов, влияющих на употре-
бление спиртных напитков, то может быть предо-
ставлена информация, касающаяся проекта, по-
священного реакции населения на эту проблему, 
в котором рассматриваются особенности потре-
бления алкогольных напитков в некоторых стра-
нах. В рамках этой программы рассматриваются 
причины отсутствия проблемы алкоголизма в не-
которых странах. 

И, наконец, он подчеркивает постоянную необ-
ходимость участия на уровне страны и потреб-
ность во внебюджетных поступлениях. Было бы 
полезно также, если бы страны передавали друг 
другу информацию о новых программах, по-
добных той, которая осуществляется в Гондурасе. 
ВОЗ могла бы быть заинтересована в оказании 
поддержки такой передаче информации. 
Проф. GRIFFITH E D W A R D S (временный кон-

сультант отдела охраны психического здоровья) 
с тем, чтобы подчеркнуть сказанное им ранее, 
выделяет три момента, которые, по его мнению, 
должны кратко выразить сущность беспокойства 
мировой общественности. Во-первых, ничто не 
должно повлиять на убеждение, что алкоголизм 
-это серьезная проблема и обоснование этого 
убеждения содержится в документах, находящих-
ся на рассмотрении Исполкома. Если алкоголизм 
не считать серьезной проблемой, то он просто не 
знает, что тогда можно назвать серьезной про-
блемой, если говорить о смертности и заболевае-
мости, об отвлечении средств, выделяемых на об-
щественное здравоохранение, об опасности даль-
нейшего расширения проблемы. Во многих стра-
нах алкоголизм уже сейчас является одной из 
четырех или пяти основных причин смертности, 
а в некоторых из этих стран он выдвигается на 
одно из первых мест. 

Во-вторых, алкоголизм следует по-прежнему 
рассматривать как проблему глобальную, по-
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скольку она представляет собой угрозу даже 
в тех странах, которые пока относительно сво-
бодны от этой проблемы. В качестве примера он 
говорит о традиционных китайских общинах за 
пределами Китая, где прежняя сопротивляемость 
алкоголизму начинает ломаться. Нет божествен-
ной защиты, нет общества, нет культуры, ко-
торые могли бы противостоять этим тенденциям, 
когда они объединяются с активным коммерче-
ским навязыванием алкогольных напитков. Даже 
в рамках традиционной мусульманской куль-
туры, которая долгое время считалась застрахо-
ванной от многих проблем, характерных для дру-
гих культурных общностей, также встречаются 
случаи ломки сопротивляемости алкоголизму. 
Алкоголизм ныне представляет собой проблему 
для Северной и Южной Америки и района Ка-
рибского бассейна; для стран Европы он являет-
ся старой проблемой, он быстро распространяет-
ся в Африке и уже отмечается во многих странах 
района Тихого океана. Это угроза для всего ми-
ра, и именно так следует рассматривать эту 
проблему. 

В-третьих, алкоголизм всепроникающ и не 
является характерным только для какого-то од-
ного класса. Это великий уравнитель, лишающий 
средние классы их привилегий на другую жизнь, 
это опиум трущоб, он делает невыносимые со-
циальные условия приемлемыми и он успока-
ивает. Алкоголизм становится постоянной ве-
личиной в модели психических расстройств у го-
родских жителей, основным элементом дурного 
опыта общества. Некоторые говорят，что, если 
улучшить экономические условия, все будет в 
порядке. Он хотел бы в ответ лишь напомнить 
о фешенебельных барах, посещаемых образован-
ными людьми, ищущими защиты от каждоднев-
ных стрессов и напряжения. Пьянство затраги-
вает, в частности, бедных, но точно так же оно 
затрагивает и тех, кто не беден. 

Учитывая эти факторы, он призывает ВОЗ не 
жалеть усилий для решения проблемы алкого-
лизма. 

Д-р S U A Z O , отвечая на замечания д-ра Sar-
torius о мероприятиях, предпринимаемых в Гон-
дурасе, говорит, что исследование состояния ал-
коголизма в этой стране будет закончено к на-
мечаемой на сентябрь 1979 г. Международной 
конференции по алкоголизму и лекарственной 
зависимости. На основе выводов этой конферен-
ции будет начата кампания по борьбе с алко-
голизмом и применением наркотиков в Гонду-
расе, которая будет проводиться в сотрудниче-
стве с отделом охраны психического здоровья 
ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что текст проекта 
резолюции, предложенный в разделе III доку-
мента ЕВ63/23, будет пересмотрен в свете заме-
чаний членов Исполкома и представлен Испол-
кому позднее. 
(Продолжение дискуссии: см. в протоколе 27-го 

заседания, раздел 6) 

2. ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1978 —1983 ГГ. включительно) 

(ДОКЛАД П Р О Г Р А М М Н О Г О КОМИТЕТА ИСПОЛКО-
МА). Пункт 18 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЗ-
Д О Р О В Л Е Н И Ю ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (продолже-
ние дискуссии ； см. протокол 20-го заседания, 
раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома следующий проект резолюции, 
подготовленный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Программного комитета 

о глобальной среднесрочной программе по 
оздоровлению окружающей среды и данный 
в приложении к нему доклад Генерального 
директора по этому вопросу, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за 

представленный доклад; 
2. ОДОБРЯЕТ представленную программу; 

3. ПРЕПРОВОЖДАЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения док-
лад Программного комитета и глобальную 
среднесрочную программу по оздоровлению 
окружающей среды вместе с замечаниями 
по этим документам; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять резолюцию следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, принимая к сведению 
глобальную среднесрочную программу по оз-
доровлению окружающей среды и замечания 
комитета по этому вопросу, а также резо-
люции ЕВ63. R18, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за 
представленный доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ представленную программу; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ-
ства-члены : 

1) продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ 
в деле достижения целей и решения за-
дач, поставленных в среднесрочной прог-
рамме; 

2) уделять особое внимание распределению 
ресурсов ВОЗ на национальном уровне 
с целью осуществления этой программы, 
обеспечения в ходе этого процесса все-
сторонний учет тех приоритетов, которые 
установлены коллективно Ассамблеей 
здравоохранения ； 

3) принять далее меры к тому, чтобы при 
планировании и осуществлении програм-
мы по оздоровлению окружающей среды 
полностью использовались преимущества 
участия в этих программах многих сек-
торов и учреждений; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам 
ВОЗ уделить соответствующее внимание 
данному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
•1)《продолжать уделять надлежащее вни-
мание вопросу взаимосвязи между здраво-
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охранением и факторами окружающей сре-
ды как основе дальнейшего развития этой 
программы; 
2) осуществлять программу, уделяя особое 
внимание: 

a) направлению имеющихся на всех уро-
внях Организации ресурсов на выполне-
ние задач, поставленных в среднесрочной 
программе; 
b) принятию необходимых мер с целью 
отражения среднесрочной программы в 
последующих программных бюджетах, 
включая мобилизацию дополнительных 
ресурсов; 
c) кординации деятельности в этой об-
ласти с другими первоочередными ме-
роприятиями Организации с целью удо-
влетворения потребностей развивающих-
ся и развитых стран и достижения це-
ли—обеспечение здоровья для всех к 
2000 г.; 

d) координации деятельности с другими 
заинтересованными международными, 
межправительственными и неправитель-
ственными организациями». 

Решение: резолюция принимается единогласно
1

. 

3. П Р О Г Р А М М А ВОЗ: О К Р У Ж А Ю Щ А Я СРЕДА И З Д О Р О -
ВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - О Ц Е Н К А ВОЗДЕЙСТВИЯ Х И М И -
ЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ： пункт 20 по-
вестки дня (продолжение дискуссии; см. про-
токол 21-го заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома следующий проект резолюции, 
подготовленный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюциях WHA30.47 и 

W H A31.28， касающихся оценки воздействия 
химических агентов на здоровье; 
отмечая тот факт, что Ассамблея здравоох-
ранения уже предложила Генеральному дирек-
тору усилить осуществление программы с по-
мощью центрального подразделения в штаб-
квартире ВОЗ, занимающегося вопросами пла-
нирования и координации, а также с помо-
щью сети национальных учреждений, которым 
может быть поручено выполнение конкретных 
задач. 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад по данному 
вопросу ； 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад вместе со сво-
ими замечаниями на рассмотрение Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения; 

3. ОДОБРЯЕТ предложенный план действий 
в отношении дальнейшего осуществления про-
граммы и призывает Генерального директо-
ра как можно скорее начать работу в этой 
области, как это указано в его докладе, 

i Резолюция EB63.R18. 

а также с учетом замечаний Исполнитель-
ного комитета и, в частности, путем : 

1) завершения переговоров с государства-
ми-членами по вопросу о выделении ве-
дущих учреждений, отвечающих за основ-
ные разделы программы, и получения вне-
бюджетных финансовых средств для обес-
печения деятельности сети национальных 
ведущих учреждений и укрепления цен-
трального подразделения; 
2) проведения необходимых мер для осу-
ществления программы, таких, например, 
как использование и объединение имею-
щихся ресурсов, выделенных на деятель-
ность по обеспечению безопасности хими-
ческих агентов при создании центрального 
подразделения ВОЗ и механизмов консуль-
тативной помощи; 
3) проведения переговоров с учреждениями 
системы Организации Объединенных На-
ций, в частности с Международной ор-
ганизацией труда, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Орга-
низации Объединенных Наций и програм-
мой ООН по окружающей среде, а так 
же другими межправительственными и не-
правительственными организациями с це-
лью обеспечения их сотрудничества и ко-
ординации общих усилий в этой облас-
ти; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить Тридцать второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения любую до-
полнительно полученную информацию по 
этому вопросу. 

Решение: Резолюция принимается единогласно
1

. 
4. П Р О Г Р А М М А ДЕЙСТВИЯ Б ОБЛАСТИ О С Н О В Н Ы Х 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ： пункт 19 повестки 
дня (продолжение дискуссии; см. протокол 
21-го заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома следующий проект резолюции, 
подготовленный докладчиками : 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюциях EB63.R17 и 
WHA31.32; 
рассмотрев доклад специального комитета 

по политике в области лекарственных средств 
и дополнительную информацию, представлен-
ную Генеральным директором; 

будучи уверенным в том, что выбор ос-
новных лекарственных средств, необходимых 
для удовлетворения медико-санитарных потреб-
ностей большинства населения, является пред-
посылкой развития технического сотрудниче-
ства при закупках, контроле качества, рас-
пределении и, когда это возможно, при из-
готовлении таких лекарственных средств на 
местах; 
отмечая тот факт, что, руководствуясь эти-

ми соображениями, страны Южной части Ти-
хого океана уже начали осуществление про-
граммы технического сотрудничества между 

1 Резолюция EB63.R19. 
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развивающимися странами с принятием обще-
го перечня основных лекарственных средств 
для оптовой закупки в сотрудничестве с ВОЗ 
и Бюро по экономическому сотрудничеству 
для стран Южной части Тихого океана; 

полагая, что, как это было отмечено в до-
кладе Специального комитета по политике в 
области лекарственных средств, аналогичные 
меры на национальном и региональном уров-
нях требуют оказания соответствующей техни-
ческой и финансовой поддержки на глобаль-
ном уровне; 

полагая также целесообразным принять к 
сведению поступившие от некоторых частных 
и государственных изготовителей фармацевти-
ческих препаратов предложения об участии в 
программе действия, например, за счет пре-
доставления наименее развитым странам на 
благоприятных условиях основных лекарствен-
ных средств, 

1. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет по 
политике в области лекарственных средств за 
представленный им всеобъемлющий доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору про-
должить консультации и переговоры с пра-
вительствами и заинтересованными учреждени-
ями Организации Объединенных Наций, ор-
ганизациями, занимающимися вопросами по-
мощи в области развития, и представителя-
ми фармацевтической промышленности с це-
лью согласования плана действий, получения 
технической и финансовой поддержки и соз-
дания, согласно содержащейся в докладе ре-
комендации, Фонда основных лекарственных 
средств; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету и 
далее уделять внимание вопросам развития 
программы действий, в том числе ее орга-
низационной структуре, обращая особое вни-
мание на неотложные потребности наименее 
развитых стран и особенно тех из них, ко-
торые не имеют выхода к морю, или пред-
ставляют собой небольшие острова, и предста-
вить доклад по этому одной из будущих сес-
сий Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, говоря о третьем пункте 
преамбулы, отмечает, что после слов «quality 
control» (в тексте на английском языке) тре-
буется запятая. 

Проф. A U J A L E U говорит, что слова «особен-
но, тех, кто не имеет выхода к морю, или 
представляют собой небольшие острова» в пун-
кте 3 постановляющей части резолюции, могут 
быть отнесены к некоторым европейским стра-
нам, которые на самом деле являются высоко-
развитыми странами. В этой связи он предла-
гает вставить после слова «особенно тех» слова 
«из них». 

Предложение принимается 
Решение: Резолюция с поправками принимает-

ся единогласно 

1 Резолюция EB63.R20. 
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5. Д О К Л А Д ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С МЕЖДУ-
Н А Р О Д Н О Й КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕ-
ДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ： пункт 21 повест-
ки дня (продолжение дискуссии) 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО Д О С Т И Ж Е Н И Ю ЗДО-
РОВЬЯ для ВСЕХ к 2000 г. 

(ДОКЛАД П Р О Г Р А М М Н О Г О КОМИТЕТА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНО厂О КОМИТЕТА): пункт 1 дополни-
тельной повестки дня (продолжение дискус-
сии; см. протокол 20-го заседания，раздел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома следующий проект резолюции, 
представленных редакционной группой Испол-
кома: 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции WHA30.43, в кото-

рой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила, что основная 
социальная задача правительств и ВОЗ в пред-
стоящие десятилетия должна заключаться в 
достижении к 2000 г. всеми жителями земли 
такого уровня здоровья, который позволит им 
вести продуктивный в социальном и эконо-
мическом плане образ жизни; 

рассмотрев доклад Международно й конфе-
ренции по первичной медико-санитарной по-
мощи, которая была проведена в сентябре 
1978 г. в г. Алма-Ате, Союз Советских Со-
циалистических Республик, и организована сов-
местно ВОЗ и ЮНИСЕФ, равно как и пред-
ставленный Генеральным директором доклад 
по этому вопросу; 

рассмотрев проект документа Программного 
комитета Исполкома, озаглавленный «Разра-
ботка стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.»; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Международной кон-
ференции по первичной медико-санитарной по-
мощи, включая Алма-Атинскую декларацию : 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 
напоминая о резолюции WHA30.43, в кото-

рой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила, что основная со-
циальная задача правительств и ВОЗ в пред-
стоящие десятилетия должна заключаться в 
достижении к 2000 г. всеми жителями земли 
такого уровня здоровья, который позволит им 
вести продуктивный в социальном и эконо-
мическом плане образ жизни; 

рассмотрев доклад Международной конфе-
ренции по первичной медико-санитарной по-
мощи; 

высоко оценивая предварительный документ 
Исполнительного комитета, озаглавленный 
«Разработка стратегии по достижению здоро-
вья для всех к 2000 г.»; 

Альтернатива АЛ. ОДОБРЯЕТ доклад Между-
народной конференции по первичной медико-



санитарной помощи, включая Алма-Атинскую 
декларацию, который: 

1) отмечает, что первичная медико-санитар-
ная помощь составляет неотъемлемую часть 
как национальных систем здравоохранения 
стран, осуществляя ее главную функцию и 
являясь ее центральным звеном, так и всеоб-
щего социально-экономического развития об-
щества, и является ключом к достижению 
приемлемого уровня здоровья для всех; 

2) призывает все правительства разрабатывать 
национальную политику, стратегии и планы 
действий для организации и развития меди-
ко-санитарной помощи как части всеобъ-
емлющей национальной системы здравоохране-
ния при координации с другими секторами; 

3) призывает к неотложным и эффективным 
национальным и международным действиям 
в целях развития и осуществления первичной 
медико-санитарной помощи во всем мире, осо-
бенно в развивающихся странах, в духе тех-
нического сотрудничества и в соответствии с 
Новым международным экономическим поряд-
ком; 
4) рекомендует ВОЗ и Детскому фонду Орга-
низации Объединенных Наций продолжать 
оказывать содействие и поддержку националь-
ным стратегиям и планам в области пер-
вичной медико-санитарной помощи как части 
всеобщего развития, а также в возможно бо-
лее короткие сроки разработать соответствую-
щие планы действий на региональном и гло-
бальном уровне с целью содействия и укреп-
ления взаимопомощи стран в деле ускорен-
ного развития первичной медико-санитарной 
помощи; 

Альтернатива В. 1. ОДОБРЯЕТ доклад Меж-
дународной конференции по первичной медико-
санитарной помощи, включая Алма-Атинскую 
декларацию, в которой отмечается, что первич-
ная медико-санитарная помощь играет клю-
чевую роль в достижении приемлемого уров-
ня здоровья всеми людьми, содержится при-
зыв ко всем правительствам разрабатывать 
национальную политику, стратегию и планы 
действий для создания и развития системы 
первичной медико-санитарной помощи как час-
ти всеобъемлющего национального здраво-
охранения при координации с другими сек-
торами, а также содержится призыв к не-
медленным и эффективным международным 
(в дополнение к национальным) действиям по 
развитию и осуществлению первичной медико-
санитарной помощи во всем мире; 

2. БЛАГОДАРИТ еще раз правительство Со-
юза Советских Социалистических Республик 
за приглашение и обеспечение отличных ус-
ловий для успешного проведения Международ-
ной конференции по первичной медико-сани-
тарной помощи, а также за предоставленную 
возможность участникам конференции ознако-
миться на местах с примерами организации 
медико-санитарной помощи населению; 

3. ВЫРАЖАЕТ уверенность, что обмен опытом 

между участниками Алма-Атинской конферен-
ции из разных стран в результате дискус-
сий на пленарных заседаниях и в комитетах, 
ознакомления с национальными и региональ-
ными докладами, организации международных 
выставок и посещения учреждений здравоохра-
нения во время выездов на места должен 
послужить, в частности, для развивающихся 
стран вдохновляющим примером того, что 
можно организовать эффективную первичную 
медико-санитарную помощь в рамках нацио-
нальной системы здравоохранения в сравни-
тельно короткие исторические сроки; 

4. ПОЛАГАЕТ, что, следуя политике принци-
пиального соответствия международной дея-
тельности реальным потребностям стран, не-
обходимо разрабатывать стратегии и планы 
действий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г, в первую очередь и главную очередь са-
мими странами с тем, чтобы региональные и 
глобальные стратегии, разработанные на осно-
ве этих национальных стратегий, а также стра-
тегий региональных группировок, в которые 
по тактическим соображениям объединяются 
страны, способствовали и облегчали ускоренное 
развитие первичной медико-санитарной помощи 
в государствах-членах ВОЗ, а также постоян-
ное привлечение значительных дополнительных 
международных ресурсов на эти цели; 

5. СЧИТАЕТ разработанные Исполкомом пред-
ложения, которые содержатся в предваритель-
ном документе, озаглавленном «Разработка 
стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г.», относительно руководящих прин-
ципов разработки на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях эффективных стра-
тегий, хорошей основой для дальнейшего раз-
вития и уточнения этих стратегий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-
членов, а также региональным комитетам и 
Исполкому ВОЗ рассмотреть эти предложения, 
руководствуясь их уставными функциями, в 
соответствии с приводимым в документе гра-
фиком, представить Тридцать третьей сессии 
Ассамблеи здравоохранения свои дальнейшие 
соображения относительно координированной 
разработки стратегий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам рас-
смотреть возможность незамедлительного ис-
пользования документа «Разработка стратегий 
по достижению здоровья для всех к 2000 г.» 
как в индивидуальном порядке в качестве ос-
новы для разработки национальной политики, 
стратегии и планов действия, так и в кол-
лективном в качестве основы для разработки 
региональных и глобальных стратегий; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету : 

1) представить Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения свои 
предложения относительно глобальной стра-
тегии и оказать помощь Ассамблее здраво-
охранения в разработке, осуществлении, кон-
троле и оценке такой стратегии; 
2) принять меры к тому, чтобы глобальная 
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стратегия полностью учитывалась при под-
готовке седьмой общей программы работы 
на определенный период; 
3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия 
нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ 
в подготовку новой стратегии Организации 
Объединенных Наций в области международ-
ного развития; 

9. ПРИЗЫВАЕТ все учреждения и организа-
ции системы Организации Объединенных На-
ций, в частности Детский фонд Организации 
Объединенных Наций и Программу развития 
ООН, а также все учреждения, сотрудничаю-
щие на двусторонней основе, и заинтересован-
ные неправительственные организации оказать 
полную поддержку разработке и осуществле-
нию рациональной, региональной и глобальной 
стратегий для достижения приемлемого уровня 
здоровья для всех и заверяет эти организа-
ции в стремлении ВОЗ всесторонне сотрудни-
чать с ними в осуществлении таких совмест-
ных мероприятий; 

10. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) «принять все меры технического и адми-
нистративного характера для обеспечения, 
координации и поддержки разработки и осу-
ществления стратегии, политики и планов 
действий на национальном уровне, а также 
региональных и глобальных стратегий; 
2) оказать помощь в организации такого 
типа национальных центров по развитию 
здравоохранения, который предложен в вы-
шеуказанном документе, и рассмотреть воз-
можность их объединения в региональную 
и глобальную сеть, исходя из содержаще-
гося в настоящем документе предложения; 
3) способствовать всестороннему обмену ин-
формацией между государствами-членами от-
носительно разработки и осуществления стра-
тегий и планов действий; 

4) способствовать активизации научных ис-
следований и подготовки специалистов в 
области первичной медико-санитарной по-
мощи на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях, используя с этой целью, 
в частности, соответствующие сотрудничаю-
щие центры; 

5) предложить меры по согласованию с Ор-
ганизацией Объединенных Наций, с ее уч-
реждениями и организациями, такими, как 
Детский фонд Организации Объединенных 
Наций, Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН, Организация 
ООН по вопросам образования науки и 
культуры, Программа развития ООН и Все-
мирный банк, а также с другими заин-
тересованными международными учреждени-
ями, по осуществлению совместных меро-
приятий, направленных на ускорение разви-
тия первичной медико-санитарной помощи 
в развивающихся и особенно в наименее 
развитых странах; 
6) принять меры к тому, чтобы Секретари-
ат на всех практических уровнях обеспечил 

необходимую поддержку странам, региональ-
ным комитетам, Исполнительному комитету 
и Ассамблее здравоохранения в деле разра-
ботки национальных, региональных и гло-
бальных стратегий 

7) принять меры к тому, чтобы Секрета-
риат действовал как эффективный инструмент 
претворения в жизнь резолюций и реше-
ний региональных комитетов, Исполнитель-
ного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
в том, что касается стратегий по достиже-
нию здоровья для всех к 2000 г. и вы-
полнения тех аспектов национальной, регио-
нальной и глобальной стратегий, которые 
возложены на него этими органами; 

8) подготовить и представить одной из оче-
редных сессий Ассамблеи здравоохранения 
доклад о ходе выполнения настоящей ре-
золюции». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что членам Испол-
кома предлагается сделать выбор между двумя 
предложенными текстами, т.е. альтернативой А 
и альтернативой В, пункта 1 постановляющей 
части резолюции, рекомендуемой Ассамблеей 
здравоохранения в проекте резолюции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он предпо-
читает альтернативу А, в которой дается более 
ясное изложение решений, принятых на Ал-
ма-Атинской конференции. Альтернатива В явля-
ется слишком сжатой. Он считает, что пункт 3 
постановляющей части резолюции несколько сла-
бее, чем он мог бы быть, поскольку в Алма-Ате 
было убедительно доказано, что цель — здоровье 
для всех к 2000 г. может быть достигнута в та-
кой короткий период, как 10 - 15 лет, при ус-
ловии, что будут реализованы все возможные 
ресурсы. Однако, поскольку текст представляет 
своего рода компромисс, он готов принять его 
и поддержать проект резолюции в целом. 

Проф. A U J A L E U говорит, что он предпочи-
тает альтернативу В, поскольку из двух пред-
ложенных текстов этот текст короче. 

Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что, как 
он понимает, редакционная группа пришла к 
компромиссному соглашению после определен-
ных споров в отношении формулировки пункта 
3 постановляющей части. У него нет возраже-
ний против предложенного текста. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) вы-
сказывает предпочтение альтернативе А, по-
скольку в ней более подробно изложены меры, 
рекомендуемые в Алма-Атинской декларации. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит д-ра Cohen, ру-
ководителя редакционной группы, объяснить, как 
редакционная группа выработала предложенный 
текст. 

Д-р C O H E N (руководитель редакционной 
группы) объясняет, что альтернатива А включает 
4 подпункта, которые были взяты либо из Алма-
Атинской декларации, либо из рекомендаций ука-
занной конференции. В альтернативе В нет под-
пункта (4), однако в остальном эта альтернатива 
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представляет собой сокращенный вариант под-
пунктов (1НЗ) альтернативы А. Основные разно-
гласия в редакционной группе касались пунктов 
2 и 3 постановляющей части резолюции, реко-
мендуемой Ассамблеей здравоохранения. Неко-
торые члены группы считали, что последняя фра-
за в пункте 2 постановляющей части должна 
читаться следующим образом: «…участникам 
Конференции увидеть систему первичной медико-
санитарной помощи, предоставляемой в Алма-
Ате и ее окрестностях». В то же время другие 
члены группы считали, что это было бы сказано 
слишком сильно, поскольку не все участники кон-
ференции имели возможность ознакомиться со 
всей системой в целом, а также потому, что мно-
гие делегаты Ассамблеи здравоохранения не при-
сутствовали в Алма-Ате, поэтому последняя фра-
за этого пункта представляет собой компромисс. 

Некоторые споры вызвал также текст пункта 
3 постановляющей части резолюции, при этом 
некоторые члены группы высказывали сомнение, 
что конференция обнаружила твердые доказа-
тельства того, что эффективная система первич-
ной медико-санитарной помощи может быть со-
здана в столь короткий период. 

Некоторое расхождение во взглядах наблюда-
лось также в отношении вопроса о том, являются 
ли поездки на места действенным средством 
оценки успеха системы. Достигнутый компромисс 
заключался в том, что была сделана ссылка на 
дискуссии, имевшие место на пленарных заседа-
ниях и заседаниях комитета, а также нацио-
нальные и региональные отчеты, которые были 
предоставлены делегатам на конференции. Фраза 
«должет послужить вдохновляющим примером» 
была выбрана потому, что, хотя многое удалось 
узнать в Алма-Ате, все же существует мнение, 
что Исполком не должен создавать впечатление, 
что конференция явилась безусловным доказа-
тельством возможности организации подобной 
системы в столь короткое время. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
предпочитает альтернативу А, в которой содер-
жится более подробное изложение выводов кон-
ференции и которая также основывается на тек-
сте Алма-Атинской конференции. Предложенные 
тексты пунктов 2 и 3 постановляющей части ре-
золюции являются, по ее мнению, вполне при-
емлемыми. 

Д-р B R Y A N T соглашается с проф. Aujaleu, что 
альтернатива В является более предпочтитель-
ной, поскольку она короче. Он также соглашает-
ся с текстом пунктов 2 и 3 постановляющей ча-
сти резолюции. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L считает необхо-
димым, чтобы важные выводы Алма-Атинской 
конференции были изложены не в сокращенном, 
а в возможно более полном виде. Именно поэто-
му он отдает предпочтение альтернативе А. 

Д-р A U N G T H A N B A T U соглашается с ком-
промиссным текстом, предложенным для пункта 
3 постановляющей части, но считает необхо-
димым указание на то, что этот компромисс не 

был достигнут в ходе обсуждения этого вопроса 
редакционной группой. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E для сокращения ди-
скуссии предлагает поставить альтернативы А 
и В на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома голосовать по вопросу о том, какую из этих 
альтернатив следует принять. 

Решение: Альтернатива А принимается 12 го-
лосами «за», при 11 «против» и 4 воздержавших-
ся. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, выступая с объяс-
нением, почему она воздержалась при голосова-
нии, говорит, что не было достаточно времени 
для подробного рассмотрения текста проекта 
резолюции. 

Д-р K A S O N D E говорит, что он воздержался 
потому, что весь тон проекта резолюции не со-
ответствует тому, что, по его мнению, составляет 
дух решений Алма-Атинской конференции. Резо-
люция является излишне длинной и в ней слиш-
ком много внимания уделяется конкретным до-
стижениям конференции и недостаточно внима-
ния -более широкой стратегии по достижению 
цели - здоровья для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома рассмотреть проект резолюции в целом. 

Решение: Резолюция с поправками принимает-
ся

1 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕР-
СОНАЛЕ: пункт 26 повестки дня (документы 
ЕВ63/28 и ЕВ63/ Inf. DOC/1)

2 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что доклад Генерального директора 
(ЕВ63/28) подготовлен в связи с необходимостью 
внести поправки в некоторые правила о персона-
ле ВОЗ, с тем чтобы они соответствовали реше-
ниям, принятым Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций на основе реко-
мендаций Комиссии по международной граждан-
ской службе (КМГС), или решениям КМГС, вы-
текающим из статута Комиссии. Эти решения 
касаются некоторых условий найма персонала, 
а следовательно, правил о персонале, распростра-
няющихся на эти условия. Некоторые другие по-
правки были также внесены в правила о персона-
ле ВОЗ Генеральным директором в свете реко-
мендаций Объединенной инспекционной группы 
(СИГ) или потому, что он считал эти поправки 
необходимыми в свете опыта и эффективного ру-
ководства персоналом. 

В разделе 2 данного документа говорится о по-
правках, необходимых для того, чтобы суще-
ствующие правила о персонале соответствовали 
решениям Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. В два вида надбавок, уста-
навливаемых в долларах США, а именно в над-

• Резолюция EB63/R21. 
2

 Оба документа воспроизводятся в Исполнительный ко-
митет, Шестьдесят третья сессия : резолюции и решения 
(документ ЕВ63/48), Приложение 8. 
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бавку на иждивенца и в пособие на обучение, бы-
ли внесены изменения, имеющие целью обеспе-
чить такое положение, при котором, если эти 
надбавки выплачиваются сотрудникам в иных ва-
лютах, а не в долларах СШ/С, эти выплаты 
в местной валюте не должны быть меньше экви-
валента причитающейся им суммы в долларах 
США по состоянию на момент последнего уста-
новления этой суммы. Иными словами, в мест-
ной валюте устанавливается своего рода «мини-
мальный уровень» для защиты значения этих 
положений. Другим принятым изменением в от-
ношении пособий на обучение является отмена 
недопущения распространения права на это посо-
бие также и при получении университетского 
образования в стране официального места 
службы сотрудника. 

Генеральная Ассамблея одобрила также замену 
существующего возрастного ограничения (21 год) 
на право получения пособия на обучение положе-
нием: «Вплоть до окончания 4-го года обучения 
после средней школы и до присуждения первой 
признанной степени в зависимости от того, какое 
из этих событий произойдет раньше». 

В отношении пособия в случае смерти произве-
дены изменения, входящие в силу с 1 января 
1979 г. и направленные на то, чтобы унифициро-
вать ставки и условия получения этого пособия 
во всех организациях, входящих в систему Орга-
низации Объединенных Наций. В соответствии 
с решением Генеральной Ассамблеи, а также для 
унификации с практикой положения в других ор-
ганизациях, действовавшие в ВОЗ правила о воз-
можности выплаты такого пособия при неко-
торых обстоятельствах иждивенцам второй кате-
гории отменяются. 

С 1 января 1979 г. введено новое положение, 
касающееся обучения детей-инвалидов. Это поло-
жение позволяет возмещать некоторые спе-
циальные расходы в отношении отсталых в физи-
ческом или умственном отношении детей, на ко-
торых до сих пор не распространялись условия 
пособия на обучение. Вводится изменение в воз-
растное ограничение в отношении таких детей, 
которое составляет теперь 25 лет, и максималь-
ная сумма возмещения доведена до 750 ам. долл. 

Введено условие выплаты выходного пособия, 
заключающееся в том, что сотрудник должен 
представить данные, подтверждающие фактиче-
ский выезд с официального места службы. Одна-
ко условия осуществления этого правила, а также 
промежуточные меры, касающиеся выплат со-
трудникам, работающим в настоящее время, дол-
жны быть установлены КМГС. 

Раздел 3 рассматриваемого документа посвя-
щен решениям, принятым КМГС на основании 
полномочий, закрепленных за ней положениями 
статьи 11 ее статуса. 

Подъемное пособие состоит из двух элементов : 
первый элемент, суточные, изменен для нормиро-
вания суточных до 30 дней как для сотрудников, 
прибывающих без иждивенцев, так и для сотруд-
ников, прибывающих с иждивенцами. Второй 
элемент подъемного пособия, паушальная сумма, 
изменен таким образом, чтобы увеличить право 

на пособие для иждивенцев до 3 человек вместо 
одного. 

В разделе 4 рассматриваемого документа со-
держатся изменения, внесенные Генеральным ди-
ректором в соответствии с рекомендацией ОИ厂 
в отношении предоставления сотрудникам кате-
гории общих служб статуса неместного сотруд-
ника. Статус неместного сотрудника и соответ-
ствующие выплаты предоставляются отныне 
только тем сотрудникам, которые фактически на-
браны за пределами страны и официального ме-
ста службы ； лиц, проживающих в зоне официаль-
ного места службы, хотя бы временно, следует 
рассматривать в качестве местного персонала. 

В разделе 5 рассматриваемого документа гово-
рится о поправке, касающейся невыплаты жало-
ванья сотрудникам в случаях их самовольного 
отсутствия на работе. Доклад ОИГ послужил ос-
нованием для решения Генеральной Ассамблеи 
не выплачивать жалованья в случаях самовольно-
го отсутствия членов персонала на работе. 

В разделе 6 документа говорится о поправках, 
которые Генеральный директор считает необхо-
димым внести в свете опыта эффективного руко-
водства персоналом. Так, введено ограничение 
сроком до 12 мес на временные переводы по 
службе сотрудников с тем, чтобы обеспечить по 
истечении этого срока урегулирование этого во-
проса. Шкала классов коррективов к окладам 
и коэффициентов, относящихся к надбавкам 
и окладам по месту службы, расширена и вклю-
чает теперь более высокие классы за прошлый 
год. С тем чтобы привести практику ВОЗ в со-
ответствие с практикой других организаций, со-
кращен с 2 лет до 1 года период, необходимый 
для перехода из разряда III в разряд IV в рамках 
категории Р6/Д1. Расширено значение термина 
«перевод на другую должность», который вклю-
чает теперь наряду с другими изменениями (на-
именования, категории и оклада) также и измене-
ния должностных обязанностей. 

Разъяснено, что уведомления об изменении 
служебного статуса сотрудника представляет со-
бой поправку к условиям зачисления на службу, 
а также, что такие уведомления могут носить как 
коллективный, так индивидуальный характер. 

И, наконец, Генеральный директор предоста-
вил теперь возможность комиссии по рассмотре-
нию жалоб и апелляций рекомендовать не только 
полную, но и частичную оплату расходов по 
переезду, а также рекомендовать, помимо этого, 
либо частичную, либо полную оплату других рас-
ходов, как, например, юридических. Дополни-
тельные расходы по осуществлению некоторых 
предложений не могут быть точно определены, 
но предположительно они составят около 
650 тыс.ам. долл. в год. Эта сумма будет покрыта 
за счет бюджетных ассигнований по каждому ре-
гиону и штаб-квартире. 

Д-Р ГАЛАХОВ (советник д-ра БЕНЕДИКТО-
ВА) напоминает членам Исполкома, что при рас-
смотрении вопроса о поправках к правилам 
о персонале Исполком должен следовать реше-
ниям КМГС и Организации Объединенных На-
ций. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома проект резолюции, содержащейся 
в пункте 8.1 документа ЕВ63/28. 

Решение: резолюция принимается
1

. 

7. П Р О Е К Т П Р О Г Р А М М Н О Г О БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
С О В Ы Й П Е Р И О Д 1980-1981 гг.： пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии : см. протокол 
17-го заседания, раздел 1). 

Рассмотрение проекта доклада Исполните л ьного 
комитета (документ EB63/WP/6)

2

. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию чле-
нов Исполкома проект доклада о рассмотрении 
Исполкомом проекта программного бюджета на 
1980-1981 гг., подготовленный редакционной 
группой в сотрудничестве с Секретариатом. Он 
предлагает членам Исполкома рассмотреть до-
клад по пунктам. 

Введение 
Замечаний нет. 

Глава I, пункт 1 
Замечаний нет. 

Глава I, пункт 2 
Д-р K A S O N D E отмечает, что в 10-й строчке 

в английском тексте перед словами «New 
International Economic Order» следует заменить 
определенный артикль на неопределенный. 

Глава I，пункты 3-4 
Замечаний нет. 

Глава I’ пункт 5 
Проф. A U J A L E U предлагает заменить в по-

следнем предложении слова «этими вопросами 
должны стать» на «этими вопросами являются». 

Глава I, пункты 6-9 

Замечаний нет. 

Глава I，пункт 10 
Д-р A U N G T H A N B A T U предлагает заменить 

во 2-ой строчке пункта 10 слова «и поставил под 
сомнение» на «который поставил под сомнение». 

Глава II, пункт 1 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 2 
Проф. A U J A L E U предлагает, поскольку лишь 

отдельные члены Исполкома будут вводиться 
в курс дела координаторами программ ВОЗ, из-
менить последнее предложение этого пункта, до-
бавив слово «некоторых» между словами《введе-
ние в курс дела» и «членов Исполнительного 
комитета». 

Глава II, пункт 3 
Проф. A U J A L E U говорит, что он не вполне по-

1 Резолюция EB63.R22. 
2 Окончательный вариант доклада опубликован как доку-

мент ЕВ63/49. 

нимает пункт З
а

, поскольку, как он понял, приве 
денные цифры являются не предположительны-
ми, а реальными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить слова 
«цифры на 1980-1981 гг.» словами «цифры для 
таких фондов на 1980-1981 гг.» с тем, чтобы бы-
ло ясно, что они относятся к внебюджетным 
источникам. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), соглашаясь с предложением председателя, 
считает, что оно в то же время не дает полного 
ответа на замечания проф. Aujaleu. Цифры 
являются только предположительными, даже 
цифры, приведенные на 1978-1979 гг., поскольку 
1979 г. только еще начался. 

Проф. A U J A L E U принимает объяснения г-на 
Furth, но предлагает несколько изменить текст 
с тем, чтобы вопрос снова не поднимался на сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. 

Глава II, пункт 13-29 

Замечаний нет. 

Глава II, пункт 30 
Проф. A U J A L E U не уверен в том, что следует 

использовать слово «появились» в первом пред-
ложении, поскольку, как он понимает, значитель-
ная часть средств фактически была ассигнована. 

Глава II, пункт 31 
Проф. A U J A L E U считает, что Исполком не 

должен заявлять, что Экономический и Со-
циальный совет не лучшим образом организовал 
свою работу, и просит Секретариат изменить со-
ответствующее предложение. 

Глава II, пункты 32-34 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 35 
Проф. A U J A L E U говорит, что в таких предло-

жениях обычно употребляется слово «сотрудни-
чество», а не «помощь», и спрашивает, была ли 
какая-нибудь специальная причина для использо-
вания слова «помощь» в отношении Всемирной 
продовольственной программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается, что слово «со-
трудничество» было бы предпочтительнее. 

Глава II, пункты 36-41 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 42 
Д-р K A S O N D E считает, что слова «пре-

красный пример» в первом предложении вряд ли 
уместны, поскольку пример фактически был до-
вольно печальным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить слово 
«прекрасный». 

Глава II, пункты 43-49 

Замечаний нет. 

Глава II, пункт 50 
Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
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спрашивает, смогут ли регионы и государства-
члены фактически дать более четкое определение 
и концепции исследования в области служб здра-
воохранения. Когда рассматривался технический 
аспект этой проблемы, было выдвинуто 6 пред-
ложений и не было достигнуто соглашение. Воз-
можно, следует возложить решение этой задачи 
на Консультативный комитет по медицинским 
и научным исследованиям, в котором предста-
влены все регионы. Он предлагает изменить со-
ответствующее предложение с тем, чтобы вклю-
чить в него этот пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает опасение, что тем 
самым вводится новый вопрос, уводящий в сто-
рону от рассмотрения доклада. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА предлагает усилить это предложение, до-
бавив слова «с помощью Консультативного ко-
митета по медицинским научным - исследова-
ниям» после слов «сами государства-члены». 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
принимает это предложение. 

Глава II’ пункт 51 
Д-р A U N G T H A N B A T U говорит, что слова 

«четко определенная терминология» носят рас-
плывчатый характер. Дискуссия относилась 
к возможной замене термина «медико-биологиче-
ские исследования» термином «научные исследо-
вания в области здравоохранения». Это не нашло 
достаточно ясного отражения в тексте доклада. 

Д-р SE N I L A G A K A L I предлагает опустить по-
следнее предложение этого пункта. 

Д-р A U N G T H A N B A T U соглашается с этим 
предложением. 

Д-р SEBINA говорит, что и Программный ко-
митет, и Исполком обсуждали вопрос о замене 
термина «медико-биологические исследования» 
термином «научные исследования в области 
здравоохранения». Он не может согласиться 
с тем, что этот вопрос будет полностью опущен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вставить после 
слов «четкая и определенная терминология» сло-
ва «в том, что касается медико-биологических 
исследований и научных исследований в области 
здравоохранения», или выразить ту же мысль 
другими словами. 

Глава II, пункт 52 
Д-р K A S O N D E считает неправильным гово-

рить о допустимом с научной точки зрения уров-
не страдания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в этом предло-
жении имеется в виду научно оправданный и эти-
чески допустимый масштаб экспериментирова-
ния, и просит Секретариат сделать текст в ходе 
редактирования более ясным. 

Глава II, пункты 53-68 
Замечаний нет. 

Глава II’ пункт 69 
Проф. A U J A L E U предлагает после слов «со-

действовать такому вовлечению» в 7-й строчке 
вставить слова «в этих государствах-членах» 
с тем, чтобы четко указать, что речь идет о тех 
государствах-членах, которые упомянуты 
в предыдущем предложении. 

Глава II, пункт 70 
Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 

предлагает объединить этот пункт с пунктом 69, 
поскольку в данном пункте повторяется смысл 
резолюции, упоминавшейся в предыдущем пунк-
те. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Секретариат рассмо-
треть эту возможность. 

Глава II, пункты 71-73 

Замечаний нет. 

Глава II’ пункт 74 
Проф. A U J A L E U , которого поддержал д-р 

K A S O N D E , говорит, что в данном пункте не со-
держится указания на то удивление, которое бы-
ло выражено членам Исполкома по поводу того, 
что уход за престарелыми и профилактика до-
рожно-транспортных происшествий объединены 
в одну программу. Хотя Секретариат может не 
пожелать изменить это сочетание проблем, мне-
ние членов Исполкома должно быть отражено 
более четко. 

П РЕДСЕДАТЕЛ Ь предлагает Секретариату 
внести в пункт соответствующие поправки. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A напоминает чле-
нам Исполкома, что директор Регионального 
бюро для стран Европы указывал, что, хотя уход 
за престарелыми и профилактика дорожно-транс-
портных происшествий объединены в одну про-
грамму, работа по этим программам проводится 
раздельно. 

Д-р B R Y A N T считает, что слова «учитывая их 
значение для стран Региона» несут в себе такой 
смысл, что эти программы имеют особое значе-
ние для Европейского региона, что на самом деле 
не так. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро 
для стран Европы) считает, что приведенное им 
ранее объяснение оказалось несколько сжатым 
в процессе подготовки рассматриваемого докла-
да. Региональное бюро для стран Европы приня-
ло на себя ответственность за глобальные про-
граммы потому, что в странах Региона уже 
проводится работа в этом направлении. Вопрос 
об объединении или разъединении этих двух про-
грамм в настоящее время изучается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на данном эта-
пе не представляется возможным вводить новую 
информацию, и в этой связи он предлагает ис-
ключить слова «в свете их значения для стран 
региона». 

Глава II’ пункт 75 

Д-р B R Y A N T говорит, что слова «хотя это не 
представляет серьезной проблемы для развиваю-
щихся стран» не отражают точно сложившееся 
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положение. Проблема на деле существует в раз-
вивающихся странах, хотя, возможно, она не 
является первоочередной в настоящее время. Он 
считает далее, что вопрос о конструкции шос-
сейных дорог должен быть скоординирован с во-
просом о профилактике дорожных происшествий 
и предлагает изменить соответствующим обра-
зом последнее предложение. 

Глава II, пункты 76-81 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 82 
Проф. A U J A L E U говорит, что последнее пред-

ложение должно быть изменено; ВОЗ не может 
играть посредническую роль между министер-
ством и научными работниками в стране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает опустить слова 
«и посредничество». 
Глава II, пункт 83-90 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 91 
Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 

считает, что в 10-й строчке перед словом «со-
циального» во фразе «возможные показатели со-
циального развития» должно быть вставлено 
слово «слабого» или «низкого». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что уместнее всего 
слово «недостаточного». 

Глава II, пункты 92-93 
Замечаний нет. 

Глава II, пункт 94 
Проф. A U J A L E U считает неправомерным объ-

единение проблемы отнятия от груди, рака и им-
мунизации детей. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A соглашается 
с этим мнением и предлагает поместить изложе-
ние первых двух проблем в конце данного пунк-
та. 

Глава II, пункты 95-100 
Замечаний нет. 

(Продолжение дискуссий см. в протоколе 25-го 
заседания, раздела 6) 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 24 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р A. M . A B D U L H A D I позднее: проф. J. J. A. REID 

1. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОН-
ВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХО-
ТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ： Пункт 22 повестки дня 
(документ ЕВ63/22). 

Д-р CITEN Wen-chien (помощник Генерально-
го директора) обращает внимание на документ 
ЕВ63/22, содержащий доклад Генерального ди-
ректора по вопросу о действиях, осуществляемых 
ВОЗ в тесном сотрудничестве с государствами-
членами и органами Организации Объединенных 
Наций, занимающимися выполнением своих обя-
зательств, возложенных на них в соответствии 
с международными соглашениями о борьбе 
с наркоманией в целом и Конвенцией о психо-
тропных веществах, 1971 г., в частности. Послед-
няя вступила в силу в августе 1976 г. после ее ра-
тификации 40 государствами-членами. После это-
го ее ратифицировали еще лишь 14 государств-
членов. Дальнейшая ратификация Конвенции 
странами-изготовителями и странами-импортера-
ми принесет пользу всем государствам-членам, 
являющимся участниками этой Конвенции. Не-
обходимо также предоставить ресурсы в распоря-
жение соответствующих правительственных учре-
ждений с целью выполнения требований Конвен-
ции и получения максимальной пользы. 

В течение последнего года, помимо обзора ве-
ществ, подлежащих международному контролю, 
ВОЗ провела совещание экспертов для обсужде-
ния вопросов, связанных с безопасным использо-
ванием психотропных веществ и наркотиков 
в развивающихся странах. В результате обсужде-
ния стало очевидным, что характер и масштаб 
проблем общественного здравоохранения и со-
циальных проблем, являющихся результатом 
злоупотребления лекарственными средствами, 
представляются решающими критериями для 
разработки рекомендаций по международному 
контролю в отношении конкретных психо-
тропных веществ, которые ВОЗ было предложено 
направить Комиссии ООН по наркотическим 
средствам при Экономическом и Социальном 
Совете. Выяснилась также невозможность оценки 
серьезности этих проблем с помощью методов 
и процедур, разработанных и применяемых в от-
рыве от места их возникновения. Следовательно, 
такая оценка является в первую очередь заботой 
национальных органов и учреждений. 

Разработка методов определения медицинских 
и социальных последствий злоупотребления ле-
карственными средствами - сложная работа, ко-
торая требует значительных усилий. Помимо по-
стоянно осуществляемых мероприятий ВОЗ, Ге-
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неральный директор планирует созвать в 1980 г. 
еще одно совещание Комитета экспертов по ле-
карственной зависимости для исследования реше-
ний данной проблемы. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad), отмечая 
информацию, содержащуюся в пункте 4 доклада, 
спрашивает, сколько показательных центров бы-
ло назначено сотрудничающими центрами ВОЗ 
и где они находятся. Далее он интересуется, при-
емлемы ли в международном масштабе планы II 
и IV и были ли они составлены ВОЗ. 

Д-р С. К. H A S A N приветствует предста-
вленный доклад. Лекарственная зависимость бы-
стро распространяется в развивающихся странах. 
Поэтому он с удовольствием узнал, что участни-
ки из 18 стран, главным образом из развиваю-
щихся стран, встретились в Союзе Советских Со-
циалистических Республик для обсуждения мер 
борьбы с лекарственной зависимостью и реко-
мендовали импортировать в развивающиеся 
страны лишь лекарственные средства, необхо-
димые для лечебных целей. Каждая страна дол-
жна сама отбирать лекарственные средства и осу-
ществлять контроль за их распределением. Необ-
ходима немедленная ратификация Единой кон-
венции по наркотикам и Конвенции по психо-
тропным веществам, 1971 г. Пакистан ратифици-
ровал Конвенцию 1971 г. и принял позитивные 
меры для профилактики лекарственной зависимо-
сти. Он информировал Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций об отказе от 
импорта запрещенных лекарственных средств, за 
исключением трёх наименований, необходимых 
для лечебных целей. ВОЗ должна содействовать 
ратификации Конвенции государствами-членами 
с тем, чтобы она могла выполнять возложенные 
на неё обязанности. 

Д-р SE N I L A G A C A L I приветствует предста-
вленный доклад. Лекарственная зависимость - но-
вая проблема, получающая распространение 
в развивающихся странах и поэтому эти страны 
должны ратифицировать Конвенцию по психо-
тропным веществам, 1971 г. ВОЗ должна настоя-
тельно призвать государства-члены к ратифика-
ции Конвенции, что даст им возможность уча-
ствовать в международной организации контроля 
за торговлей наркотиками. 

Д-р SA R T O R I U S (директор отдела охраны пси-
хического здоровья) в ответ на первые вопросы 
д-ра Bajaj говорит, что процесс назначения завер-
шён лишь в отношении трёх сотрудничающих 
центров ВОЗ - Национального института про-



блем злоупотребления лекарственными средства-
ми, США, Мексиканского центра охраны психиче-
ского здоровья и Фонда исследования лекар-
ственной зависимости, Торонто, Канада. Завер-
шены подготовительные мероприятия для прове-
дения официальной процедуры назначения 
в отношении ещё нескольких центров - Медицин-
ского научно-исследовательского института Чу-
лалонхорнского университета, Бангкок, Таиланд, 
и Сейнского университета, Пенанг, Малайзия, 
а также начаты предварительные переговоры 
с одним из центров в Союзе Советских Социали-
стических Республик. Он согласен с замечаниями 
членов Исполкома о необходимости более широ-
кой поддержки и в смысле ратификации Конвен-
ции, и в смысле поддержки деятельности, осу-
ществляемой на национальном уровне. 

Д-р K H A N (охрана психического здоровья), 
также отвечая на вопросы д-ра Bajaj, говорит, 
что к моменту завершения Единой конвенции по 
наркотикам и Конвенции по психотропным веще-
ствам, 1971 г., вещества, о которых идет речь, бы-
ли разбиты на различные группы. Конвенция по 
психотропным веществам 1971 г. содержала 
четыре программы по 32 веществам. В програм-
му I были включены галлюциногены，предста-
вляющие ограниченную или не представляю-
щие никакой терапевтической ценности, в то 
время как в программу IV были включены 
вещества, представляющие большую терапев-
тическую ценность и обладающие минималь-
ным потенциалом, вызывающим злоупотре-
бления. Программы II и III включали шесть 
и пять веществ соответственно и являлись проме-
жуточными между программами I и IV. Оценка 
средств при рассмотрении вопроса об их переме-
щении из одной программы в другую осущест-
влялась при содействии ВОЗ. 
(Продолжение дискуссии см. в разделе 5 прото-

кола двадцать седьмого заседания). 

2. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ： Пункт 29 повестки дня (резолюция 
WHA28.25, часть Е; документ ЕВ63/31

1

). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что обзор состояния Фонда обо-
ротных средств охватывает три отдельных, но 
взаимосвязанных вопроса. Первый вопрос касает-
ся установления величины Фонда и его достаточ-
ности для удовлетворения потребностей, для ко-
торых он был создан. Как указано в пункте 2， 
Генеральный директор не предлагает какого-ли-
бо изменения недавно установленной величины 
Фонда. Приток поступления обязательных взно-
сов, как указано в Дополнениях 1 и 2, был до на-
стоящего времени удовлетворительным, а общая 
сумма средств, имеющихся для заимствования 
в соответствии с резолюцией WHA29.27, всегда 
превышала суммы средств, которые пришлось 
бы заимствовать в случае истощения Фонда обо-

1 Воспроизведен в документе «Исполнительный комитет, 
шестьдесят третья сессия : резолюции и решения (документ 
ЕВ63/48), Приложение 9. Упоминание в тексте «дополнения» 
приводятся в этом же томе. 

ротных средств. Информация, представленная 
в Дополнении 1, отражает положение по состоя-
нию лишь до 11 сентября 1978 г. и он рад сооб-
щить, что взносы, поступившие по состоянию на 
31 декабря 1978 г., составляют 96,34% общей 
суммы обязательных взносов. 

Второй вопрос касается условий и ограниче-
ний, определяющих изъятия из Фонда оборотных 
средств на покрытие непредвиденных или чрезвы-
чайных расходов и для финансирования срочных 
поставок государствам-членам и ассоцииро-
ванным членам на основе последующего возме-
щения. Генеральный директор вновь не предла-
гает какого-либо изменения существующих 
пределов, установленных резолюцией W H A 28.25. 
Третий вопрос касается пересчета авансов, вы-

плачиваемых государствами-членами и ассоции-
рованными членами в Часть I Фонда оборотных 
средств и установленных на базе шкалы обложе-
ний 1976 г. С 1976 г. членский состав Организа-
ции вырос и в шкале обложений произошли зна-
чительные изменения. Генеральный директор по-
этому предлагает произвести пересчет авансов на 
базе шкалы обложений на финансовый период 
1980-1981 гг., которая будет установлена Трид-
цать второй сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. В Дополнении 3 показаны увеличе-
ния и уменьшения авансов в результате такого 
пересчета. Он подчеркивает возможную необхо-
димость дальнейшей корректировки показанных 
изменений в свете шкалы обложений, которая бу-
дет в конечном счете принята Ассамблеей здра-
воохранения. Генеральный директор рекомендует 
также, чтобы любые суммы, связанные с поправ-
ками в сторону увеличения авансов, подлежали 
выплате 1 января 1980 г. и чтобы любые кредиты 
возмещались 1 января 1980 г. путем вычета сумм 
этих кредитов из любой задолженности по взно-
сам, накопившейся к этой дате, или из суммы 
взносов за 1980 г. 
Он обращает внимание членов Исполкома на 

проект резолюции, приведенный на с. 3 и 4 обзо-
ра, который Исполком, возможно, пожелает рас-
смотреть. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, учитывая значи-
тельное увеличение бюджета в последние годы, 
Генеральный директор мог бы запросить увели-
чение Фонда оборотных средств. Он рад, что Ге-
неральный директор счел величину Фонда до-
статочной без внесения каких-либо изменений. 
Он согласен с необходимостью переоценки во-
проса о взносах и поэтому поддерживает проект 
резолюции. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) удовле-
творен эффективным управлением средствами 
Фонда, в результате чего не потребовалось его 
увеличения. Информация, содержащаяся в пункте 
2 обзора, свидетельствует о том, что Фонд обо-
ротных средств составляет лишь незначительную 
часть общего бюджета. Он принял к сведению 
информацию, содержащуюся в Дополнениии 3, 
и интересуется, существует ли какая-либо вероят-
ность значительных изменений в основе исчисле-
ния обязательных взносов в будущем и если нет, 
то нельзя ли более рационально использовать на-
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личные ресурсы. В ходе проходившей ранее ди-
скуссии г-н Furth сказал, что все наличные сред-
ства используются для получения максимальных 
процентных ставок. Он интересуется, нельзя ли 
посмотреть на вопрос в более долгосрочной 
перспективе после 1 января 1980 г. и если это воз-
можно, то он просит дополнительно продумать 
этот вопрос. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
поддерживает предложение о том, что Фонд обо-
ротных средств не следует увеличивать и что 
взносы в Фонд должны быть пересчитаны на ос-
нове шкалы обложений на финансовый период 
1980-1981 гг. Он с удовлетворением отмечает 
возрастающую долю взносов, выплачиваемых 
в первом полугодии. Если бы этому примеру сле-
довали все страны, то многие финансовые труд-
ности Организации можно было бы преодолеть. 

Г-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) при-
ветствует доклад и поддерживает проект резолю-
ции. Сохранение величины Фонда оборотных 
средств на прежнем уровне делает честь руковод-
ству Организации. 

Д-р S E N I L A G A K A L I приветствует доклад 
и поддерживает проект резолюции. 

Г-н F U R T H в ответ г-ну Vohra говорит, что 
шкала обложений, определяющая сумму авансов, 
зачисляемых в Часть I Фонда оборотных средств, 
та же, что и для определения размеров еже-
годных взносов на период 1980-1981 гг., которая 
в свою очередь основана на шкале обложений 
Организации Объединенных Наций. Через год 
после изменения шкалы обложений Организации 
Объединенных Наций соответственно изменяется 
шкала обложений ВОЗ. В течение последних трех 
лет в шкалу обложений Организации Объеди-
ненных Наций были внесены существенные изме-
нения, однако последующие изменения предска-
зать невозможно и они будут зависеть от хода 
экономического развития. Хотя в докладе пред-
ставлена благоприятная картина в отношении 
1978 г., он просит членов Исполкома вспомнить 
дискуссию о дополнительных бюджетных по-
требностях на 1979 г.; ситуация в отношении 
1979 г. может быть и не столь благоприятной 
и Генеральному директору, возможно, придется 
обратиться к Ассамблее здравоохранения 
с просьбой предоставить ему право заимствовать 
определенную сумму средств в случае непосту-
пления обязательных взносов от определенных 
стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома рассмотреть проект резолюции, содержа-
щийся в документе ЕВ63/31. 

Решение: Резолюция принимается
1

. 

З. Ф О Н Д Н Е Д В И Ж И М О Г О ИМУЩЕСТВА： Пункт 30 по-
вестки дня (Резолюция WHA23.14; документ 
ЕВ63/22). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя этот пункт повестки дня, гово-

1 Резолюция EB63.R20. 

рит, что в документе ЕВ63/32 содержится доклад 
Генерального директора по вопросу о состоянии 
проектов, финансируемых из средств Фонда не-
движимого имущества в соответствии с ассигно-
ваниями, утвержденными Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, наряду с указанием предпола-
гаемых потребностей в финансировании из 
средств Фонда на 12-месячный период, начинаю-
щийся 1 июня 1979 г. В первой части докумен-
та-с 1 по 5 пункты-содержится информация 
о состоянии проектов, уже утвержденных Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения. Прежде весго 
в ней указывается, что работы по расширению 
конференц-зала в здании Регионального бюро 
для стран Африки и установка противопожарно-
го оборудования в здании Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии сейчас завер-
шены и нет оснований предполагать, что общая 
сумма фактических расходов выйдет за пределы 
сумм первоначальных смет. 

Что касается Регионального бюро для стран 
Европы, то в настоящее время ведутся работы по 
установке нового телефонного коммутатора 
и смета 1978 г. на эти работы не изменилась. 
Сейчас начинаются ремонтные работы в доме 
№ 33 по улице Страндпроменаден, арендованном 
Организацией у правительства Дании. В проект 
были внесены изменения, включающие пере-
стройку здания для создания дополнительных 
служебных помещений и обновление электроси-
стемы. Учитывая этот элемент, а также падение 
стоимости доллара США по отношению к дат-
ской кроне, стоимость работ исчисляется в на-
стоящее время примерно в 100 тыс. ам.долл. по 
сравнению с первоначальной сметой правитель-
ственного архитектора в сумме 40 тыс. ам.долл. 

Строительство пристройки к зданию Регио-
нального бюро для стран Западной части Тихого 
океана завершено и расходы составили 501 тыс. 
ам.долл. по сравнению с первоначальной сметой 
в 460 тыс. ам.долл. В результате занижения цен 
на работы первоначальным подрядчиком и его 
финансового краха в ходе строительства расходы 
сверх сметы в сумме 37638 ам.долл. недавно от-
несены за счет генерального подрядчика как дол-
жника по разным обязательствам. В случае взы-
скания какой-либо суммы Региональным бюро, 
что маловероятно, эта сумма будет отнесена 
в кредит Фонда недвижимого имущества. Были 
получены предложения на производство работ по 
реконструкции центральной системы кондицио-
нирования воздуха в главном здании, сметные 
расходы по которым составляют 71 тыс. ам.долл. 
Кроме того, 37 460 ам.долл. необходимы для по-
крытия сметных расходов на производство ре-
монтных работ в этом здании. 

В штаб-квартире ведутся работы по ремонту 
оборудования центральной системы охлаждения 
и отопления, заверешние которых планируется 
в течение лета 1979 г. В результате изменения об-
менного курса между долларом США и швейцар-
ским франком часть расходов, покрываемых из 
средств Фонда недвижимого имущества, в на-
стоящее время исчисляется в сумме 538 тыс. ам.-
долл. по сравнению с первоначальной сметой 
в 380 тыс. ам.долл. Улучшение системы освеще-
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ния в помещении Исполнительного комитета бы-
ло завершено до открытия текущей сессии Ис-
полкома. В результате изменения обменного 
курса между долларом США и швейцарским 
франком окончательная стоимость работ в на-
стоящее время исчисляется в сумме 91278 ам. 
долл. по сравнению с первоначальной сметой 
в 85 тыс. ам.долл. Как и было предусмотрено, 
расходы в связи с усовершенствованием системы 
кондиционирования воздуха и заменой коврового 
покрытия и стульев были покрыты из средств ре-
гулярного бюджета. 

Как показано в пунктах 6 и 7 документа 
ЕВ63/32, на предстоящий период с 1 июня 1979 г. 
по 31 мая 1980 г. было предложено осуществле-
ние двух проектов: замена телефонного коммута-
тора в здании Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии с предполагаемой сметой 
расходов в сумме 120 тыс. ам.долл. и программа 
реконструкции здания штаб-квартиры, с тем 
чтобы облегчить работу в этом здании инвали-
дам; предполагаемая смета расходов составляет 
40 тыс. ам.долл. Эту реконструкцию предлагается 
произвести до начала в 1980 г. Международного 
года инвалидов. 

Как указано в пункте 8 доклада, остаток имею-
щихся в наличии средств Фонда недвижимого 
имущества представляется достаточным для по-
крытия расходов по осуществляемым проектам 
и предполагаемых потребностей на период с 
1 июня 1979 г. по 31 мая 1980 г. Следовательно, 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не потребуется предусматри-
вать ассигнование средств. Таким образом, Ис-
полком должен лишь принять решение о том, 
что он принял к сведению доклад. 

Д-р K A S O N D E интересуется, завершены ли ра-
боты по расширению помещения конференц-зала 
в Региональном бюро для стран Африки, о ко-
торых говорится в пункте I документа ЕВ63/32 
и если это так, то какова точная сумма расходов. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что 
члены Исполкома, несомненно, захотят выразить 
свою благодарность за проведение ремонтных 
работ в помещении Исполкома и за улучшение 
системы освещения помещения; женщины — чле-
ны Исполкома особо признательны за красивые 
цветы. Тем не менее система кондиционирования 
воздуха все еще нуждается в усовершенствова-
нии. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что быстрота осуществления работ, рас-
ходы по которым покрываются из средств Фонда 
недвижимого имущества, имеет очень важное 
значение, поскольку просрочки ведут к значитель-
ному увеличению расходов. 

Д-р SENILAGAKALI, ссылаясь на структурные 
изменения, имевшие место в штаб-квартире и 
в региональных бюро, говорит, что, учитывая на-
грузку, с которой придется работать персоналу, 
он должен быть обеспечен комфортабельными 
служебными помещениями с хорошо нала-
женным кондиционированием воздуха. Он отме-
тил, что дополнительные расходы по заверше-

нию строительства пристройки к зданию Регио-
нального бюро для стран Западной части Тихого 
океана составили 41 тыс. ам.долл. и просит пред-
ставить дополнительную информацию относи-
тельно трудностей, связанных с взысканием 
суммы 37638 ам.долл. с генерального подрядчи-
ка. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), отвечая на вопрос д-ра Kasonde о расшире-
нии конференц-зала в Африканском региональ-
ном бюро, говорит, что эта работа была завер-
шена к концу 1978 г. Счета за эту работу пока 
еще не закрыты, однако предполагается, что 
окончательные расходы будут в пределах цифры, 
указанной в пункте I документа ЕВ63/32. Он со-
гласен с д-ром Га л аховым в том, что задержка 
с завершением строительных работ приводит 
к увеличению расходов. Несмотря на неизбеж-
ность некоторой задержки, Исполком может 
быть уверен, что предпринимаются все меры 
к тому, чтобы обеспечить завершение утвер-
жденных Исполкомом проектов по возможности 
скорее. 

Отвечая на вопрос, заданный д-ром 
Senilagakali, он говорит, что заявки на строитель-
ство пристройки к зданию Регионального бюро 
для стран Западной части Тихого океана были 
получены от нескольких подрядчиков. Был вы-
бран подрядчик, предложивший самую низкую 
цену, но, к сожалению, преуспевший претендент, 
несмотря на хорошие рекомендации, очевидно 
указал в предложении слишком низкие цены 
и обанкротился в ходе осуществления строи-
тельных работ. Поэтому Организации пришлось 
впоследствии авансировать выплаты рабочим 
с тем, чтобы завершить строительство. Эти день-
ги не были взысканы с подрядчика, но, учитывая, 
что цены в принятом предложении были пример-
но на 10% ниже цен, указанных во втором пред-
ложении с самыми низкими ценами, фактическая 
сумма, которую Организации придется потерять, 
составляет лишь около 13 тыс. ам.долл. 

Г-н E D W A R D S (обслуживание конференций 
и канцелярий) говорит, что Секретариату из-
вестны недостатки новой системы кондициониро-
вания воздуха, установленной в помещении Ис-
полкома. Ввиду плотного расписания заседаний 
Секретариат располагал ограниченным временем 
для производства ремонтных работ, в результате 
чего нельзя было произвести все необходимые 
испытания. После завершения работы текущей 
сессии Исполкома в стене, которая, как предста-
вляется, является источником сквозняков, будет 
проложена изоляция. 

Решение: Исполком принял к сведению доклад 
Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижи-
мого имущества в период с 1 июня 1974 г. по 
31 мая 1979 г. на основании решений, принятых 
ранее Ассамблеей здравоохранения. Исполком 
далее отмечает, что, поскольку остаток имею-
щихся в Фонде средств, не связанных со 
сметными обязательствами, достаточен для по-
крытия текущих расходов по осуществляемым 
в настоящее время проектам и предпола-
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гаемым потребностям на период с 1 июня 
1979 г. по 31 мая 1980 г., бюджетных ассигно-
ваний для Фонда на основе решений Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения не потребуется. 

4. Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы Й ФОНД У К Р Е П Л Е Н И Я ЗДОРОВЬЯ 
(ДОКЛАД П Р О Г Р А М М Н О Г О КОМИТЕТА ИСПОЛ-
КОМА): Пункт 31 повестки дня (Документ 
ЕВ63/33). 

Д-р С. К. H A S A N , представляя доклад от име-
ни Программного комитета, говорит, что он не 
хочет вдаваться в историю Фонда, поскольку 
причины его создания, хорошо известные Испол-
кому, актуальны и сегодня, как и резолюции, 
принятые в течение ряда лет Исполкомом и Ас-
самблеей здравоохранения, призывающие госу-
дарства-члены делать щедрые взносы в Фонд. 
Вообще говоря, суть Организационного исследо-
вания Исполкома по вопросу о планировании 
внебюджетных средств и их воздействии на про-
граммы и политику ВОЗ, утвержденного в январе 
1976 г., все еще имеет силу, а рекомендации по 
существу были в течение последующих лет ус-
пешно внедрены в практику. 

Хотя добровольный фонд укрепления здоровья 
является лишь одним из различных механизмов, 
предназначенных для привлечения внебюджетных 
средств, необходимых Организации для выполне-
ния возложенных на нее задач, его рост достиг 
таких масштабов, что он превратился в важный 
элемент содействия развитию здравоохранения. 
Проблема мобилизации средств на базе коорди-
нации стала для Организации насущной. Это 
произошло частично в результате принятия ряда 
резолюций, уже упоминавшихся : в девяти резо-
люциях, принятых только на Тридцать второй 
сессии Всемирной ассмаблеи здравоохранения, 
содержится призыв к Генеральному директору 
о мобилизации внебюджетных средств, в то вре-
мя как еще в семи резолюциях подразумевается 
необходимость принятия мер в этом направле-
нии. 

К счастью, отклик на эти призывы остается об-
надеживающим и в 1978 г. общая сумма взносов 
в Фонд составила 67 млн. ам.долл., из которых 
46 млн. ам.долл. были получены, а 21 млн. ам. 
долл. был обещан, что является рекордной ци-
фрой для любого календарного года с момента 
создания Фонда в 1960 г. Как подчеркивается 
в докладе Комитета, взносы принимаются лишь 
в том случае, когда цель, на которую они предо-
ставляются, соответствует политике и програм-
мам, утвержденным Ассамблеей здравоохране-
ния. Значительная поддержка по-прежнему оказы-
вается Специальной программе научных исследо-
ваний и подготовке специалистов по тропическим 
болезням и Специальной программе научных ис-
следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, 
а также созданной в более позднее время про-
грамме совместных действий в области питьево-
го водоснабжения ̂  санитарии. Потребности про-
граммы ликвидации оспы были покрыты, несмо-

тря на значительное сокращение поддержки, 
оказываемой этой программе. 

С государственными учреждениями развития, 
другими взносоплательщиками и развивающими-
ся странами поддерживался непрерывный диа-
лог; важным новшеством явился созыв в Женеве 
в ноябре 1978 г. серии совещаний по вопросу 
о внебюджетных средствах для целей здравоох-
ранения, на которых присутствовали представи-
тели стран-взносоплательщиков и развивающих-
ся стран, а также представители соответствую-
щих международных учреждений с целью обсу-
ждения оптимальных путей разработки последо-
вательной стратегии взаимодополняемых дей-
ствий ВОЗ и других учреждений, а также путей 
мобилизации более значительных средств для 
осуществления первоочередных международных 
программ здравоохранения. 

Он уверен, что все согласны с возрастающим 
значением Добровольного Фонда укрепления 
здоровья в качестве механизма направления вне-
бюджетных средств на осуществление первооче-
редных мероприятий, первоначальное финансиро-
вание которых осуществляется за счет средств 
регулярного бюджета. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что в своем вступительном слове 
д-р Hasan коснулся очень важного аспекта вне-
бюджетных средств для целей здравоохранения, 
а именно их координации посредством непрерыв-
ного диалога между взносоплательщиками, раз-
вивающимися странами и Организацией. Он упо-
мянул о серии консультаций, созванных Гене-
ральным директором в Женеве в ноябре 1978 г. 
Поскольку такие встречи явились первыми меро-
приятиями подобного рода, Исполкому, возмож-
но, будет интересно узнать, как они были органи-
зованы и какие выводы были сделаны на основе 
их работы. Поскольку члены Исполкома имеют 
копии краткого отчета о работе этих совещаний, 
лишь несколько самых ярких моментов требуют 
дополнительного освещения. 

Несмотря на необходимость дальнейшего со-
действия получению ВОЗ сових собственных вне-
бюджетных средств, она должна также стимули-
ровать передачу средств на двусторонней основе 
программам первичной медико-санитарной по-
мощи в развивающихся странах. Именно поэто-
му в ноябре 1978 г. Генеральный директор со-
брал вместе нескольких наиболее известных 
представителей учреждений и частных лиц, 
оказывающих помощь на цели развития, а также 
представителей развивающихся стран с целью 
стимулированию сознательной заинтересованно-
сти в основных программах здравоохранения, 
утвержденных Ассамблеей здравоохранения, 
и вовлечения их в откровенное и широкое обсу-
ждение мер, которые ВОЗ должна предприни-
мать для привлечения дополнительных средств 
на осуществление национальных и междуна-
родных программ здравоохранения, учитывая со-
циально-экономические обязательства, вытекаю-
щие из нового международного экономического 
порядка. Необходимо заострить внимание на ме-
рах, которые Организация должна предприни-
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мать для стимулирования и координации двусто-
ронних и многосторонних взносов, а также на 
механизм, который Организация должна предус-
мотреть с целью обеспечения непрерывной под-
держки программам первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Как отметил д-р Hasan, в совещаниях участво-
вали высокопоставленные представители из две-
надцати развивающихся стран, девятнадцати 
стран-доноров и двенадцати международных уч-
реждений, в том числе из учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Общий кон-
сенсус был достигнут по ряду вопросов, в том 
числе по вопросу о значении здравоохранения как 
неотъемлемой части социально-экономического 
развития и о необходимости для достижения цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. значи-
тельного расширения финансовой поддержки пер-
воочередным программам здравоохранения, опре-
деленным Ассамблеей здравоохранения и осуще-
ствляемым в развивающихся странах, как через 
ВОЗ, так и в форме взносов, предоставляемых на 
двусторонней основе. 

Был внесен ряд полезных рекомендаций отно-
сительно мер, которые ВОЗ должна предпринять. 
Эти рекомендации, наряду с рекомендациями, ко-
торые Исполком, возможно, пожелает сделать, 
будут изучены при рассмотрении вопроса о вне-
бюджетных средствах на заседании Глобального 
Программного комитета, которое должно со-
стояться 29 и 30 января 1979 г. 

Среди вынесенных рекомендаций следует отме-
тить 4 группы. Во-первых, необходимо более чет-
кое определение политики и стратегии с целью 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Во-
вторых, необходимо мобилизовать государствен-
ную помощь на уровне государств-членов. В-
третьих, необходимо установление более тесного 
сотрудничества межсекториального характера 
с учреждениями по оказанию помощи, с Органи-
зацией Объединенных Наций и другими межпра-
вительственными и неправительственными орга-
низациями, особенно посредством создания со-
вместных механизмов, в которых ВОЗ будет 
играть основную роль. С этой точки зрения взно-
соплательщики не должны рассматриваться лишь 
в качестве источников средств, необходимо также 
использовать их богатый опыт по осуществле-
нию программ развития. В-четвертых, необходи-
мо создать консультативную группу для изуче-
ния проблем международного финансирования 
программ здравоохранения и консультирования 
Генерального директора по этому вопросу. Для 
этого необходимо произвести расчеты общего 
объема средств, необходимых для перемещения 
между странами и регионами. 

Как Исполкому известно, осуществление неко-
торых из этих рекомендаций уже было начато, 
остальные рекомендации необходимо будет изу-
чить с огромной долей творческого воображения. 
В любом случае в 1979 г. будут сохраняться или 
устанавливаться тесные контакты с правитель-
ствами и различными учреждениями по оказа-
нию помощи. В течение года предполагается про-
вести несколько совещаний по вопросу о даль-
нейшей политике в отношении оказания помощи 

программам здравоохранения. В частности, сове-
щание взносоплательщиков, особо заинтересо-
ванных в программах здравоохранения в Регионе 
Юго-Восточной Азии, состоится в июле 1979 г. 

И наконец, следует упомянуть дополнительный 
источник средств, которые могут быть предоста-
влены первоочередным программам здравоохра-
нения в развивающихся странах Международным 
банком реконструкции и развития. Генеральный 
директор будет сотрудничасть с президентом 
МБРР в осуществлении намерения г-на 
McNamara предложить в течение 1979 г. Совету 
управляющих расширить политику Банка, с тем 
чтобы она включала возможность предоставле-
ния займов программам здравоохранения как та-
ковым, а не ограничивалась финансированием 
компонентов здравоохранения в проектах и ме-
роприятиях по планированию семьи, как это де-
лается в настоящее время. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) предла-
гает выпустить обширное дополнение, охваты-
вающее все аспекты внебюджетного финансиро-
вания, с тем чтобы Исполком мог получить 
общее представление о мобилизации всех вне-
бюджетных средств, из которых Добровольный 
Фонд укрепления здоровья составляет лишь 
часть; в этом документе должны быть указаны 
меры, предпринимаемые для мобилизации 
средств, и цели, для достижения которых их 
предполагается использовать. Подобного рода 
документ при условии, что он возможен с точки 
зрения администрации и одобрен Исполкомом, 
вероятно, можно будет рассматривать одновре-
менно с рассмотрением проекта программного 
бюджета на двухгодичный период, поскольку оба 
вопроса соотносятся в том, что касается устано-
вления порядка очередности задач. 

Генерального директора следует поздравить 
с созывом совещания по вопросу о внебюд-
жетных средствах в ноябре 1978 г., а также с тем, 
что он смог добиться мобилизации такой значи-
тельной суммы средств в течение периода време-
ни, охватываемого докладом. Приятно сознавать, 
что эта рекордная цифра, возможно, будет увели-
чена за счет поступления определенных дополни-
тельных сумм и вскоре, вероятно, будет достиг-
нута общая сумма в 200 млн.ам.долл., а это 
немалая сумма, если учесть экономические труд-
ности, испытываемые в настоящее время всеми 
странами. Большую ценность представляет ин-
формация, приведенная в документе ЕВ63/33, об 
использовании различных взносов с разбивкой по 
программам, странам и проектам. 

Комментируя проект резолюции, содержащий-
ся в пункте 12 названного документа, он спраши-
вает, возможна ли мобилизация более значи-
тельных взносов, которые не будут привязаны 
к конкретным программам и которые можно бу-
дет использовать в соответствии с существую-
щим в данный момент порядком очередности. 
Получаемая помощь, привязанная к различным 
программам, несомненно, соотносится с суще-
ствующим порядком очередности задач и очень 
разумно расходуется, однако более гибкое ис-
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пользование наличных средств принесло бы 
большую пользу. 

Помимо таблиц с указанием использования 
средств, было бы целесообразно делать краткий 
обзор произведенных расходов и приобретенного 
опыта, с тем чтобы Исполком и Ассамблея здра-
воохранения могли составлять более надежные 
прогнозы будущих расходов. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E спрашивает, должен ли 
Исполком голосовать по проекту резолюции, 
приведенному на с. 3 Дополнения 1, а также по 
проекту резолюции, приведенному на с. 2 доку-
мента ЕВ63/33. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) поясняет, что текст, содержащийся в До-
полнении 1, представляет собой проект резолю-
ции, представленный Программному комитету, 
который после его рассмотрения впоследствии 
предложил приведенный на с. 2 этого документа 
проект резолюции представить на утверждение 
Исполкома. 
Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что в све-

те данных ему пояснений он будет поддержи-
вать проект резолюции, представленный Испол-
кому. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
обращает внимание на таблицу, приведенную на 
с. 4 Дополнения 1, где показано в округлен-
ных цифрах, что полученные взносы составля-
ют сумму 35 млн.ам.долл., принятые обязатель-
ства-34 млн.ам.долл., а остаток средств, не по-
крытых обязятельствами, составляет 31 600 тыс. 
ам.долл. Было бы интересно узнать, считает ли 
Секретариат, что наличные средства использу-
ются полностью, и получить информацию об 
изменениях, происшедших после декабря 1977 г. 

Д-р M O C H I (совместная программа развития) 
отвечает, что во избежание ненужного накопле-
ния неиспользованных средств дважды в год 
рассматривается вопрос об использовании средств. 
Однако в определенных случаях перенос сумм 
из одного года в другой неизбежен, посколь-
ку целый ряд перечисленных взносов сделан за 
несколько лет. 

Д-р 厂 АЛ АХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
говорит, что если это возможно, он хотел бы 
получить несколько конкретных цифр по 1978 г. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что вопросы, заданные д 一 ром Га-
лаховым и г-ном Vohra, взаимосвязаны. По-
следний предложил ежегодно включать в по-
вестку дня сессии Исполкома вопрос о всесто-
роннем обзоре Добровольного Фонда. В соот-
ветствии с резолюцией WHA26.24 Генеральный 
директор должен представлять ежегодный до-
клад о текущем состоянии Фонда сессии Испол-
кома, которая состоится после сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Причина установления такого 
срока заключается в том, что к январской 
сессии Исполкома не будет еще в наличии всех 
счетов. В Дополнении 1 содержится доклад Ге-
нерального директора за 1977 гг., который был 
представлен Исполкому на майской сессии 1978 г., 
но который он не смог рассмотреть из-за не-

достатка времени и поэтому передал на рассмот-
рение Программного комитета на его заседании в 
ноябре 1978 г. Фактически Исполком в настоя-
щее время рассматривает доклад Программного 
комитета по данному вопросу. На своей май-
ской сессии 1979 г. Исполком получит доклад, от-
носящийся к 1978 г., аналогичный докладу, со-
держащемуся в Дополнении 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку нет 
никаких возражений, он считает, что Исполком 
согласен с принятием резолюции, содержащейся 
в пункте 12 документа ЕВ63/33. 

Решение: Резолюция принимается
 1

. 

Место председателя занимает проф. REID. 

5. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 
Пункт 25 повестки дня (продолжение дискус-
сии, начатой на двадцать третьем заседании, 
раздел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на два 
проекта резолюции, представленные Исполкому, 
а именно: 

1 ) Проект резолюции, представленный д-ром Be-
недиктовым 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад 厂енерального директора 
по вопросу о наборе междунарожного персо-
нала в ВОЗ; 

отмечая усилия Генерального директора, на-
правленные на достижение справедливого ге-
ографического распределения должностей со-
трудников категории специалистов и выше ме-
жду гражданами как развитых, так и раз-
вивающихся стран с различными социально-
экономическими условиями и различными ти-
пами национальных систем и служб здраво-
охранения, а также выражая одновременно свою 
озабоченность по поводу серьезного наруше-
ния равновесия в географическом распределе-
нии постов, все еще наблюдающегося в насто-
ящее время; 

принимая во внимание резолюцию 31/26 厂е-
неральной ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, а также ранее принятые ре-
золюции Исполнительного комитета ВОЗ, 
перечисленные в пункте 2.4 вышеуказанного 
доклада Генерального директора, особенно ре-
золюции EB57.R52 и EB59.R51, в которых из-
лагаются руководящие принципы по разли-
чным аспектам набора международного пер-
сонала в ВОЗ; 

учитывая, что меняющиеся методы и ме-
тоды и формы работы Организации требуют 
непрерывного совершенствования ее деятель-
ности и что этой цели можно лучше всего 
достичь, набирая для работы в Организации 
персонал, удовлетворяющий самым высоким 
требованиям эффективности, компетентности и 

1 Резолюция EB63.R20. 
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добросовестности и не состоящий исключитель-
но из представителей какого-либо одного го-
сударства-члена, как это предусмотрено в ста-
тье 101 Устава Организации Объединенных 
Наций и статье 35 Устава ВОЗ; 

подчеркивая еще раз, что принцип набора 
персонала по возможности на максимально 
широкой географической основе должен при-
меняться к Организации в целом и что по-
этому ни одна должность, подразделение или 
отдел Организации не должны рассматривать-
ся как исключительная прерогатива какого-либо 
отдельного государства-члена или региона; 

полагая, что вместо предоставления контрак-
тов на неопределенный срок во всех системе 
ВОЗ должен применяться принцип предостав-
ления возобновляемых контрактов на опреде-
ленный срок с максимальным сроком службы 
для сотрудников категории специалистов в 
среднем от 5 до 7 лет, без предубеждения 
против возможности продления срока службы 
на более длительный срок для тех сотрудни-
ков ВОЗ, которые вносят особо ценный вклад 
в работу Организации; 

выражая озабоченность по поводу того фак-
та, что выполнение различных резолюций по 
вопросу о наборе персонала осуществляется 
медленными темпами, а также сознавая не-
обходимость разработки согласованной кад-
ровой политики для ВОЗ, 
1. ПОЛАГАЕТ необходимым включить в по-
вестку дня Тридцать второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения вопрос 
о наборе международного персонала в ВОЗ 
и предлагает Генеральному директору предста-
вить Ассамблее доклад по этому вопросу; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять резолюцию следующего содержания: 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора по 
вопросу о наборе международного персо-
нала в ВОЗ, содержащийся в документе 
WHA32/.. •，а также рекомендации Шестьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета 
по этому вопросу; 

отмечая усилия Генерального директора 
и незначительные успехи, достигнутые в де-
ле справедливого географического распреде-
ления должностей категории специалистов в 
соответствии с положениями статей 35 и 53 
Устава ВОЗ, определяющими полномочия и 
устанавливающими принципы назначения на 
должность сотрудников Организации; 

выражая в то же время озабоченность по 
поводу серьезного нарушения равновесия в 
географическом распределении должностей и 
подтверждая цель достижения надлежащего 
представительства в персонале непредстав-
ленных или недостаточно представленных 
стран, в том числе назначения на высшие 
и руководящие должности; 

принимая во внимание ранее принятые ре-
золюции Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и Исполнительного комитета по вопросу 
о наборе международного персонала в ВОЗ; 

полагая, что Всемирная организация здра-
воохранения принадлежит к системе Орга-
низации Объединенных Наций и учитывая 
положения статьи 101 Устава Организации 
Объединенных Наций и резолюций А/31/26, 
А/31/27, А/32/17 и А/33 Генеральной ассам-
блеи ООН, вновь подтверждая необходи-
мость при выборе сотрудников руководство-
ваться в первую очередь соображениями выс-
шего порядка относительно эффективности, 
компетентности и добросовестности, что не 
противоречит принципам справедливого ге-
ографического распределения должностей; 

учитывая доклады Объединенной Инспек-
ционной группы, содержащиеся в докумен-
тах А/33/228, А/33/105 и А/33/327, представ-
ленных Генеральной ассамблее Организации 
Объединенных Наций, 

1. ОБРАЩАЕТСЯ вновь к государствам-чле-
нам с настоятельным призывом рекомендо-
вать для работы во Всемирной организа-
ции здравоохранения своих самых компе-
тентных специалистов в соответствии с нуж-
дами и потребностями Организации и, со-
гласно рекомендациям，содержащимся в ре-
золюциях EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52 и т.д., 
предусматривающих такой метод отбора пер-
сонала, призывает также государства-члены 
содействовать включению международного 
персонала, после окончания ими службы в ВОЗ 
в их национальные системы здравоохране-
ния, а также принять необходимые меры 
для гарантии их права на пенсию и другие 
выплаты по социальному обеспечению ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
руководствоваться системой контрольных 
квот для государств-членов в отношении со-
трудников категории специалистов и выше, 
работающих в Секретариате ВОЗ, основывая 
ее главным образом на методах и крите-
риях, применяемых в настоящее время в 
Организации Объединенных Наций и описан-
ных в вышеупомянутом докладе Генераль-
ного директора, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в 
качестве срочной меры ввести в свою прак-
тическую деятельность по набору персонала 
вышеназванную систему контрольных квот 
для должностей и разработать план дей-
ствий по улучшению географического распре-
деления должностей в Секретариате в те-
чение 1979-1980 гг.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
поставить цель зарезервировать в течение 
1979 -1980 гг. 40% всех вакантных должно-
стей категории специалистов, подлежащих 
географическому распределению, для граж-
дан непредставленных или недостаточно пред-
ставленных стран, с тем чтобы обеспечить 
достижения этими странами своих контроль-
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ных уровней представительства в течение 
двухлетнего периода, обеспечив одновремен-
но, чтобы представительство стран, уже до-
стигших такого уровня, не сократилось； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
принять следующие меры в отношении на-
значения на должности сотрудников катего-
рии специалистов: 

a) периодически издавать бюллетень, со-
держащий информацию о всех существу-
ющих вакансиях, ожидаемых в течение 
предстоящего года с целью содействия 
выдвижению кандидатур государствами-
членами; 

b) составить (или усовершенствовать) спи-
сок кандидатов таким образом, чтобы он 
был более представительным с географи-
ческой точки зрения и лучше отражал 
потребности Организации в наборе персо-
нала; 

c) ограничить практику назначения сотруд-
ников категории общих служб на должнос-
ти сотрудников категории специалистов, 
подлежащие географическому распределе-
нию; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить доклад об осуществлении мер, 
изложенных в данной резолюции, Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения после предварительного рассмо-
трения доклада на Шестьдесят седьмой сес-
сии Исполнительного комитета в январе 
1981 г.» 

2 ) Проект резолюции, представленный д-ром Se-
bina: 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев еще один доклад Генерального 
директора о наборе международного персона-
ла ВОЗ; 

учитывая предоставленное Генеральному ди-
ректору в соответствии со статьей 35 Устава 
ВОЗ право назначать персонал Секретариата; 

напоминая о резолюциях WHA28.40 и 
WHA29.43 Ассамблеи здравоохранения, резо-
люциях EB5.R64, EB23.R25，EB57.R52 и EB59.R51 
Исполнительного комитета и резолюции 31/26 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций; 

отмечая усилия Генерального директора, на-
правленные на достижение более сбалансиро-
ванного и справедливого географического рас-
пределения должностей сотрудников категории 
специалистов и выше; 

отмечая также тот факт, что вследствие 
сокращения числа должностей и, соответствен-
но, численности набираемого персонала, воз-
можности для улучшения географического рас-

пределения должностей за период после рас-
смотрения данного вопроса на Пятьдесят де-
вятой сессии Исполкома значительно умень-
шились, 

1. ВНОВЬПОДТВЕРЖДАЕТ,чтопринципна-
бора на максимально широкой географической 
основе, предусматриваемый статьей 35 Устава 
ВОЗ, должен применяться к международному 
персоналу Организации повсеместно во всем 
мире независимо от источников финансирова-
ния соответствующих должностей ； и что в 
соответствии с этим ни одна должность, под-
разделение или отдел Организации не должны 
рассматриваться как исключительная прерога-
тива любого государства-члена или региона 
ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при-
нять меры к тому, чтобы при наборе пер-
сонала предпринимались большие усилия для 
значительного улучшения международно-пред-
ставительского характера Секретариата и од-
новременно обеспечивался требуемый высокий 
уровень работоспособности, компетенции и до-
бросовестности; 

3. ОДОБРЯЕТ следующие предложения Гене-
рального директора: 

1) установить в целях должного географи-
ческого распределения желаемые квоты дол-
жностей, сходные с теми, которые применя-
ются в Организации Объединенных Наций, 
исходя при этом из членского состава ВОЗ 
и размера ее Секретариата, которые должны 
учитываться при наборе и назначении пер-
сонала; 

2) установить контрольные цифры до кон-
ца 1981 г. в отношении набора граждан опре-
деленных государств-членов ； 

3) установить контрольные цифры в отно-
шении набора женщин; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость для госу-
дарств-членов позитивно и быстро откликаться 
на конкретные предложения, исходящие от Ге-
нерального директора и касающиеся рекомен-
дации на работу в ВОЗ мужчин и женщин 
таких личных качеств и опыта, которые от-
вечали бы самым высоким требованиям ра-
ботоспособности, компетентности и добросо-
вестности в работе Секретариата; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с 
учетом мнений, выраженных на Исполкоме, 
постоянно уделять внимание всем аспектам 
набора международного персонала и информи-
ровать Шестьдесят девятую сессию Исполкома 
(январь 1982 г.) о состоянии дел в этой обла-
сти; 

6. ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, которым ВОЗ 
следует в настоящее время, заключающиеся 
в ограничении постоянных назначений до ми-
нимума, определяемого программой Организа-
ции; 
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7. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору 
в то же время изучить принципы, определя-
ющие условия службы персонала в контексте 
выводов, которые будут сделаны на основании 
предпринятого в соответствии с резолюцией 
WHA31.27 исследования структур ВОЗ в свете 
ее функций». 
ПРЕДСЕДATEJIЬ просит членов Исполкома 

высказать свое мнение относительно того, счи-
тают ли они эти два проекта резолюции настоль-
ко различными, что они должны сделать меж-
ду собой выбор или же они считают, что эти 
два текста могут быть объединены редакцион-
ной группой. 

Проф. A U J A L E U считает эти два проекта ре-
золюции различными и по форме, и по содер-
жанию, а попытку их объединения безуспешной. 
Поэтому он считает, что Исполком должен ре-
шить, какой из двух проектов резолюции он 
предпочитает. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E согласен с точкой зре-
ния проф. Aujaleu. 

Проф. SPIES не считает эти два проекта ре-
золюции совершенно различными: они оба пре-
следуют одну и ту же цель и соответствуют 
направлениям дискуссии, имевшей место на двад-
цать третьем заседании. Основное их различие 
заключается в том, что в проекте д-ра Бе-
недиктова более подробно и четко излагается 
в логической последовательности доклад Гене-
рального директора, одобренный большинством 
членов Исполкома. Его преимущество заключа-
ется в том, что в нем предлагается практичес-
кая форма сотрудничества между Генеральным 
директором и государствами-членами в деле 
достижения целей, поставленных Генеральным 
директором. Учитывая актуальность проблемы, 
о ней следует информировать Ассамблею здра-
воохранения и проект д-ра Бенедиктова помо-
жет Ассамблее понять ситуацию. Поэтому про-
ект резолюции, представленный д-ром Бенедик-
товым, должен быть основным текстом, взятым 
за основу для дальнейшего рассмотрения. 

Д-р A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) 
согласен с проф. Aujaleu в том, что эти два 
проекта резолюции являются диаметрально про-
тивоположными и призвал Исполком выбрать 
один из них. 

Проф. H S U E N Kung-cho говорит, что все меж-
дународные организации должны учитывать ге-
ографическое распределение при наборе между-
народного персонала. В силу причин историчес-
кого характера страны третьего мира недоста-
точно представлены в ВОЗ, однако это очень 
сложная проблема, которая не может быть ре-
шена вдруг. По его мнению, положения резолю-
ции EB59.R51 в целом соблюдаются, а в до-
кументе ЕВ63/27, который он в основном одо-
бряет, выдвигаются дальнейшие предложения в 
этом направлении. Исполком должен выбрать 
один из двух проектов резолюции, но, по его 
мнению, текст резолюции, предложенной д-ром 
Sebina, более точно отражает мнение, высказан-

ное большинством членов Исполкома в ходе 
дискуссии по этому вопросу. 

Д-р S E N I L A G A K A L I согласен с тем, что два 
проекта резолюции различны по своему характе-
ру и что Исполком должен сделать выбор между 
ними. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
поддерживает предложенный д-ром Бенедик-
товым проект резолюции, основанный на реше-
ниях Организации Объединенных Наций и даю-
щий более подробный перечень соответствующих 
резолюций, принятых как Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций, так 
и руководящими органами ВОЗ. Вопрос о наборе 
персонала должен обсуждаться на Ассамблее 
здравоохранения. Однако оба проекта резолюции 
имеют много общих моментов и два их автора 
вместе с редакционной группой должны выска-
зать свою точку зрения относительно возможно-
сти объединения этих двух текстов. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) возра-
жает против обоих проектов резолюции, посколь-
ку они явно поддерживают концепцию «же-
лаемых квот», что, как он уже объяснял, приведет 
к иного рода серьезному нарушению равновесия 
в представительстве. Нет причины принимать по 
каждому вопросу методы Организации Объеди-
ненных Наций и в том, что касается кадровой по-
литики, ВОЗ до сих пор не делала этого, посколь-
ку она отказалась от системы постоянных кон-
трактов. Он надеялся на принятие компромисс-
ной формулы в отношении концепции «желаемых 
квот», в соответствии с которой количество 
должностей в зарезервированном секторе будет 
сокращаться, а Генеральному директору будет 
предоставлена большая гибкость в достижении 
цели справедливого географического распределе-
ния. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L сомневается, вправе 
ли Исполком принимать окончательное и сроч-
ное решение по столь важному вопросу, если 
учесть, в какой спешке эти проекты резолюции 
рассматривались. Ассамблея здравоохранения, 
неоднократно проявлявшая интерес к вопросу 
о наборе персонала, несомненно, должна быть 
информирована о мнениях, высказанных в ходе 
дискуссии, однако некоторые аспекты этих двух 
текстов вполне могут быть объединены после до-
полнительного изучения редакционной группой. 
Некоторые вопросы, ясно выраженные в предло-
женном д-ром Бенедиктовым проекте резолюции, 
как например, упор на представительство разви-
вающихся стран, несомненно, должны быть 
включены в общий текст, а в пункте 3(2) текста, 
предложенного д-ром Sebina, следует прямо ука-
зать, что фраза «определенных государств-чле-
нов» относится конкретно к развивающимся 
странам. 

•Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удивление по 
поводу высказываний о том, что эти два проекта 
резолюции противоречат друг другу. В сущности 
в обоих текстах принимается к сведению положе-
ние и одобряется доклад Генерального директора 
и его основные предложения. Он считает, что его 
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проект резолюции заслуживает дальнейшего рас-
смотрения. Он основан на решениях о наборе 
персонала, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, Всемирной 
ассамблеей здравоохранения и самим Исполни-
тельным комитетом, и ни в коей мере не выходит 
за рамки эти文 решений. Проведенная Исполко-
мом дискуссия свидетельствует о том, что этот 
вопрос действительно важен и не был искусствен-
но раздут. Как представляется, мнения относи-
тельно принципов не расходятся и ясно 
что многие страны считают существующее поло-
жение неудовлетворительным. Предметом спора 
скорее представляется вопрос о том, насколько 
целесообразно применять резолюции Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций по этому вопросу. Учитывая тот факт, что 
Исполком уже три раза обсуждал данный вопрос 
и каждый раз приходил к выводу, что достиг-
нутые успехи были неудовлетворительными, он 
считает, что настало время обратиться за руково-
дящими указаниями к Ассамблее здравоохране-
ния. Он убежден, что Ассамблея здравоохранения 
сочтет этот вопрос важным и рекомендации Ис-
полкома будут содействовать его обсуждению. 
Он готов включить в текст своего проекта резо-
люции положения, которые д-р Sebina считает 
важными. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M сомневается, что у редак-
ционной группы достаточно времени для рас-
смотрения вопроса об объединении двух проек-
тов резолюции. Он считает, что Исполком 
должет выбрать один из них. 

Д-р K A S O N D E согласен с теми ораторами, ко-
торые нашли, что оба текста сходны. Он считает, 
что Исполком должен решить, какой из них он 
предпочитает в качестве основного текста и пере-
дать его редакционной группе для внесения по-
правок, с тем чтобы он стал приемлемым для 
всех. Вопрос о том, представлять или нет доклад 
Ассамблее здравоохранения, составляющий ос-
новное различие между этими двумя проектами 
резолюции, является главным вопросом при вы-
боре основного текста, и членам Исполкома сле-
дует предложить проголосовать по этому вопро-
су. 

Д-р SEBINA говорит, что в обоих проектах ре-
золюции отмечается существующее положение. 
Ни один из выступавших не выразил полного 
удовлетворения по поводу географического рас-
пределения должностей. Однако большинство 
высказалось в поддержку доклада Генерального 
директора (документ ЕВ63/27), несмотря на кри-
тические замечания в адрес использования фор-
мулы Организации Объединенных Наций в отно-
шении установления контрольных цифр для 
распределения должностей между странами. 
Предложенная им резолюция не противоречит 
резолюциям Организации Объединенных Наций. 
В докладе Генерального директора содержатся 
предложения и задачи по улучшению существую-
щего положения. Д-р Венедиктов заявил, что до-
стигнутые успехи были незначительными, а боль-
шинство выступавших считают, что были достиг-
нуты отдельные значительные успехи, хотя конеч-

ная цель пока еще не достигнута. Было достигну-
то общее соглашение относительно того, что для 
осуществления предложений Генерального дирек-
тора потребуется время. Именно поэтому он 
предложил отложить следующий обзор положе-
ния Исполкомом до 1981 г., прежде чем переда-
вать проблему на рассмотрение Ассамблеи здра-
воохранения. Вскоре выйдет доклад об организа-
ционном исследовании о роли ВОЗ на нацио-
нальном уровне, особенно роли представителей 
ВОЗ, проводившемся в соответствии с резолю-
цией WHA31.27. В этом докладе, в частности, бу-
дет рассмотрен вопрос о наборе персонала 
в штаб-квартире и в регионах. В исследовании 
должен также рассматриваться вопрос о роли 
Организации в осуществлении изменений, касаю-
щихся ее руководящих органов, предложенных 
в различных резолюциях и решениях. Если бы 
мнение Исполкома относительно набора между-
народного персонала можно было объединить 
с результатами организационного исследования, 
то Ассамблее здравоохранения можно было бы 
представить более всестороннюю точку зрения 
относительно общего положения. Необходимая 
основная дискуссия и подготовка документов не 
могут быть завершены к маю 1979 г. Члены Ис-
полкома высказали свои оговорки в отношении 
доклада Генерального директора и Исполком 
пришел к определенного рода консенсусу. На 
данной стадии трудно определить, насколько 
подробной должна быть принимаемая резолю-
ция. Например, там, где в его проекте резолюции 
упоминаются «определенные государства-члены», 
можно было бы прямо сказать, что это относит-
ся к развивающимся странам. Подобные мо-
менты можно было бы выяснить после того, как 
Исполком договорится о том, как решить дан-
ную проблему. Исполком должен решить, 
являются ли эти два проекта резолюции настоль-
ко несовместимыми, что необходимо выбрать 
один из них, или же следует создать рабочую 
группу для объединения двух текстов. Безуслов-
но, если бы его заставили высказать свою точку 
зрения, он бы поддержал свой собственный про-
ект резолюции. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что оба 
проекта резолюции отражают значение данного 
вопроса. Большинство членов Исполкома выска-
залось в поддержку предложений, содержащихся 
в докладе Генерального директора, лишь с незна-
чительными оговорками. В проекте, предложен-
ное д-ром Sebina, упоминаются соответствую-
щие резолюции и дается краткая история вопро-
са, в проекте д-ра Бенедиктова более подробно 
изложены резолюции, принятые Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций. Ес-
ли Исполком считает, что проект д-ра Sebina от-
ражает мнение большинства, то Исполком дол-
жен голосовать по данному проекту резолюции 
с небольшими поправками. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что, несмотря 
на различия между этими двумя проектами резо-
люции, их нельзя назвать полностью несовме-
стимыми. Помимо того факта, что в резолюции, 
предложенной д-ром Бенедиктовым, этот вопрос 
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предлагается передать на рассмотрение Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, в ходе дискуссии не бьшо выявлено ни 
одного факта, заставившего бы его выбрать тот 
или иной проект. Поэтому он предлагает рабочей 
группе объединить эти два проекта резолюции 
или, как предложил д-р Kasonde, выбрать один 
из них в качестве основы для внесения поправок. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O говорит, 
что в ходе продолжительных дебатов накануне 
огромное большинство членов Исполкома одо-
брило доклад Генерального директора. Для осу-
ществления крупных реформ в рамках Организа-
ции требуется время. Два предложенных проекта 
резолюции нельзя назвать несовместимыми, 
у них много общих моментов. Однако на данной 
стадии предложенный д-ром Sebina проект резо-
люции решает проблему и он будет голосовать 
за этот проект. 

Д-р LARI говорит, что различные точки зре-
ния, высказанные членами Исполкома, были син-
тезированы д-ром M'Báítoubam, который сказал, 
что для создания рабочей группы для рассмотре-
ния проекта резолюции слишком мало времени 
и объединить эти два проекта резолюции невоз-
можно, поэтому Исполком должен проголосо-
вать за тот или другой проект. 

Д-р G O M E S S A M B O не видит никаких серь-
езных противоречий между этими двумя проекта-
ми резолюций; он предлагает объединить эти два 
текста, взяв за основу предложение д-ра Бене-
диктова. 

Д-р F A R A H считает, что Исполком должен го-
лосовать по обоим проектам резолюции. 

Д-р AB B A S высказывается за создание редак-
ционной группы для объединения двух текстов 
при условии, что оба автора войдут в состав этой 
группы. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, как ему пред-
ставляется, все уже высказали свое мнение, по-
этому он предлагает прекратить прения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА зачитывает статью 35 Правил процедуры 
Исполнительного комитета Всемирной организа-
ции здравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит разрешения высту-
пить против прекращения прений. Он говорит, 
что он хочет внести предложение и задать вопрос 
д-ру Sebina. 

Проф. SPIES выступает против прекращения 
прений, поскольку, как ему представляется, к кон-
цу дискуссии наметилась возможность выработки 
компромиссного решения. 

Решение: Предложение о прекращении прений 
принимается 15 голосами против 8 при 6 воздер-
жавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет прения закрыты-
ми. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА затем зачитывает статью 38. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что первым посту-

пившим предложением был проект резолюции, 
предложенный д-ром Бенедиктовым. Наиболее 
отличающимся от него предложением является 
проект резолюции, представленный д-ром Sebina, 
следовательно, имеется лишь два предложения, 
поэтому он предлагает Исполкому проголосо-
вать по проекту резолюции д-ра Sebina. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L спрашивает, должен 
ли Исполком голосовать непосредственно за ре-
золюции или за создание рабочей группы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ понимает, что статья 35 
имеет в виду прекращение всех прений по рас-
сматриваемому пункту повестки дня. Поскольку 
создание рабочей группы подразумевает продол-
жение рассмотрения этого вопроса, это недопу-
стимо. 

Проф. A U J A L E U призывает председателя при-
менить статью 35 и предложить членам Исполко-
ма проголосовать по этим двум проектам резо-
люции. 

Д-р A U N G T H A N B A T U думал, что в момент, 
когда проф. Aujaleu предложил прекратить пре-
ния, обсуждался вопрос о том, следует ли созда-
вать рабочую группу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что проф. Aujaleu официально предложил прекра-
тить прения по рассматриваемому вопросу. 
К данному пункту повестки дня относится толь-
ко один вопрос, а именно набор международного 
персонала в ВОЗ. Поскольку Исполком проголо-
совал за прекращение прений, то в соответствии 
со статьей 35 Исполком должен голосовать лишь 
по предложениям, выдвинутым до прекращения 
прений. Если Исполком захочет вновь открыть 
прения по данному вопросу, то, как указано 
в статье 40, решение об этом должно быть приня-
то большинством в две трети голосов присут-
ствующих и участвующих в голосовании членов. 
Однако статья 40 не может применяться до про-
ведения голосования в соответствии со статьей 
35, поэтому Исполком должен вначале проголо-
совать по предложениям, выдвинутым до закры-
тия прений. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ не видит причины для по-
вторного открытия прений после проведения го-
лосования по представленным предложениям. По 
его просьбе ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА зачитывает статью 40. 

Проф. SPIES спрашивает, является ли термин 
«вопрос» синонимом слова «предложение». 
В статье 35 говорится о том, что любой член Ис-
полкома может «выступить с предложением 
о прекращении прений по рассматриваемому во-
просу» и что в случае прекращения прений Ис-
полком голосует «только по тем предложениям, 
которые были выдвинуты до прекращения пре-
ний». По его мнению, понятие «вопрос» отли-
чается от предложения. Первое предложение внес 
проф. Aujaleu о закрытии прений, второе предло-
жение было внесено д-ром Бенедиктовым и вы-
ступающим с возражением против прекращения 
прений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
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предложение проф. Aujaleu не считается предло-
жением с точки зрения статьи 40. Из статьи 35 
ясно, что имеются в виду предложения, выдви-
нутые до закрытия прений. В соответствии со 
статьей 35 предложение о прекращении прений 
ставится на голосование. Если Исполком примет 
решение о прекращении прений, он сразу же по-
сле этого должен приступить к голосованию по 
одному или более предложениям, выдвинутым до 
закрытия прений. Он просит юрисконсульта под-
твердить правильность его толкования. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что дис-
куссия касалась пункта 25 повестки дня, набора 
международного персонала в ВОЗ. Один из чле-
нов Исполкома предложил прекратить прения по 
этому вопросу. В соответствии со статьей 35 Ис-
полком должен проголосовать по двум офи-
циальным предложениям, представленным в со-
ответствии с данным пунктом повестки дня, 
а именно по двум проектам резолюции, предста-
вленным д-ром Бенедиктовым и д-ром Sebina. 
Ни по какому другому предложению не может 
проводится голосование до представления этих 
двух проектов резолюций Исполкому. Председа-
тель правильно отметил, что Исполком должен 
вначале проголосовать по проекту резолюции, 
предложенному д-ром Sebina, поскольку оно наи-
более отличается от предложения, представленно-
го первым (проекта, предложенного д-ром Бене-
диктовым). 

Д-р A U N G T H A N B A T U согласен с тем, что 
предложение о закрытии прений было принято 
и что в соответствии со статьей 35 Исполком 
должен проголосовать по предложениям, вне-
сенным до прекращения прений. Он просит дать 
объяснение относительно предложений, фактичес-
ки стоявших перед Исполкомом до закрытия 
прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что, по мне-
нию юриста, предложения, выдвинутые перед Ис-
полкомом, это два проекта резолюции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что мнение одно-
го юриста не означает окончательное суждение. 
Было представлено два проекта резолюции и бы-
ло также выдвинуто два предложения : о немед-
ленном голосовании по этим двум проектам ре-
золюции и о создании рабочей группы. Он не 
согласен с юридической точкой зрения г-на 
Vignes, однако в свете дискуссии, по его мнению, 
нет смысла голосовать по двум последним пред-
ложениям, поэтому самой простой процедурой 
будет немедленное голосование Исполкомом по 
двум проектам резолюции. 

Г-н VI N G E S (юрисконсульт) считает необхо-
димым дополнительное разъяснение. Как он 
указывал ранее, первоначально представленными 
предложениями являются два проекта резолю-
ции. В ходе дискуссии по этим двум предложе-
ниям Исполкому было предложено высказать 
свое мнение относительно создания рабочей 
группы. Один из членов Исполкома выдвинул 
предложение о прекращении прений. Он это сде-
лал, так как считал создание рабочей группы не-
оправданным. В этом контексте прения были 

прекращены. Прекращение прений насовместимо 
с созданием рабочей группы. Он надеется, что 
сейчас ситуация полностью прояснилась. 

Проф. SPIES считает, что текст статьи 35 сло-
жен для практического применения. В статье дол-
жно быть указано, ставится ли на голосование 
именно обсуждаемый вопрос и являются ли 
предложения официальными или неофициальны-
ми. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что труд-
ности возникли в результате неверного толкова-
ния последней фразы статьи 35. Эту фразу нельзя 
понимать в том смысле, в каком она приводится. 
Прения по обсуждаемому вопросу были закрыты 
и на голосование можно ставить лишь два офи-
циальных предложения, выдвинутые до закрытия 
прений. Как представляется, в толковании данной 
статьи отсутствует какая-либо неопределенность. 

Д-р С. К. H A S A N напоминает, что до прекра-
щения прений председатель заметил, что семь 
членов Исполкома предложили объединить эти 
два проекта резолюции. По его мнению, все ди-
скуссии Исполкома являются официальными 
и поэтому предложение об объединении проектов 
было официальным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хотел сде-
лать неофициальное резюме о резделившихся 
мнениях в Исполкоме, но предложение проф. 
Aujaleu о прекращении прений по данному пунк-
ту повестки дня было основным. Он просит Ис-
полком проголосовать по проекту резолюции, 
предложенному д-ром Sebina. 

Решение: Проект резолюции, предложенный 
д-ром Sebina, принимается 16 голосами против 
5 при 7 воздержавшихся

1

. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, поскольку 
принят проект резолюции, предложенный д-ром 
Sebina, отпадает необходимость голосования по 
проекту резолюции, предложенному д-ром Бене-
диктовым. Членам Исполкома предоставляется 
право выступить с объяснением мотивов голосо-
вания. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он голосовал 
против проекта резолюции д-ра Sebina, посколь-
ку он принципиально возражал против него. Он 
бы поддержал эту резолюцию, если бы в ней 
предусматривалось положение о передаче докла-
да Генерального директора Тридцать второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Бо-
лее того, некоторые члены Исполкома предлага-
ли внести в резолюцию некоторые поправки 
с тем, чтобы сделать ее более точной, однако 
фактически внесение таких поправок оказалось 
невозможным. Именно поэтому он голосовал 
против резолюции. Сам факт такой длительной 
дискуссии по процедурным вопросам свидетель-
ствует о том, что весь вопрос очень сложен 
и противоречив; вряд ли он сможет избежать 
внимания Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

Д-р A U N G T H A N B A T U воздержался от голо-

1 Резолюция EB63.R20. 
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сования, хотя он в целом согласен с проектом ре-
золюции, предложенным д-ром Sebina. Он счи-
тает, что текст резолюции можно было бы 
изменить с тем, чтобы он более соответствовал 
мнению, высказанному Исполкомом, и он гово-
рит, что процедурные вопросы лишь усугубили 
проблему. 

Проф. SPIES согласен с д-ром Aung Than Batu. 
Он голосовал против проекта резолюции не по-
тому, что он не согласен с его содержанием, а по-
тому, что он считает, что Исполком мог принять 
улучшенный текст. 

Д-р С. К. H A S A N говорит, что самое лучшее 
предложение внес г-н Vohra, однако оно не было 
представлено в качестве официального предложе-
ния. Поскольку Исполком вынужден был голосо-
вать, он голосовал против проекта резолюции. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) не воз-
ражает против предложений, содержащихся 
в докладе Генерального директора (документ 
ЕВ63/27), кроме концепции «желаемых квот», со-
здающей новое нарушение равновесия. Поэтому 
он воздержался при голосовании. 

Д-р LISBOA R A M O S говорит, что он был не-
достаточно информирован для того, чтобы иметь 
возможность сделать выбор между двумя проек-
тами резолюции. Он говорит, что лучше всего 
было бы объединить эти два проекта. 

,Г-жа REYES R E T A N A (заместитель д-ра 
Alvarez Gutiérrez) воздержалась при голосовании, 
поскольку у нее не было ясного представления 
о различиях между этими двумя резолюциями. 

6. П Р О Е К Т П Р О Г Р А М М Н О Г О БЮДЖЕТА НА ФИНАН-
СОВЫЙ П Е Р И О Д 1980-1981 гг.： Пункт 12 повестки 
дня (продолжение дискуссии, начатой на двад-
цать шестом заседании, раздел 7). 

Рассмотрение проекта доклада Исполнительного 
комитета (продолжение) 

Глава II, пункты 101-106 

Д-р K A S O N D E говорит, что на основании по-
следней фразы пункта 105 создается впечатление, 
что растения могут быть токсичными или канци-
рогенными, в то время как другие агенты та-
ковыми не являются. 

Проф. A U J A L E U согласен, что рождение детей 
в результате искусственного оплодотворения in 
vitro представляет техническое достижение, как 
указано в пункте 106，однако говорит, что пока 
данный метод не принимается в общественном 
здравоохранении. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L считает, что ссылка 
на исследование бесплодия, содержащаяся в кон-
це пункта 104, касающаяся исследования психо-
логических последствий стерилизации женщин, 
недостаточно точно отражает дискуссию, имев-
шую место в Исполкоме. Было бы целесообраз-
нее поместить ее в конце пункта 102. 

Глава II, пункты 107-114 

Проф. A U J A L E U просит, чтобы во всем докла-
де термин «teachers》переводился французским 
термином «enseignants». 

Глава II, пункты 115-125 
Проф. A U J A L E U , ссылаясь на пункт 120，пред-

лагает, чтобы Организация не «развивала курсы 
охраны психического здоровья в школах обще-
ственного здравоохранения», а лучше «содейство-
вала их развитию». 

Глава II, пункты 126-137 
По данному разделу замечаний нет. 

Глава II, пункты 138-160 
Д-р K A S O N D E напоминает, что Исполком не 

одобрил предложение о новом названии для хо-
леры и поэтому ссылку на такую возможность 
следует из пункта 139 исключить. 

Проф. A U J A L E U согласен, что непосредствен-
ный микроскопический анализ мокроты действи-
тельно является самым дешевым и простым ме-
тодом диагностики туберкулеза (пункт 147); 
однако это не обязательно означает, что не сле-
дует прибегать к более сложной технологии, 
а лишь то, что использование такой технологии 
не обязательно при проведении кампаний по 
борьбе с болезнью. 

Первая фраза пункта 151 о том, что «ликвида-
ция фрамбезии не является прямой причиной ро-
ста заболеваемости сифилисом» представляется 
излишним упрощением дискуссии Исполкома; он 
хотел бы развить эту мысль, сделав ссылку на 
иммунологический феномен, связанный с посте-
пенным исчезновением фрамбезии. 
Он считает, что термин «научное» является 

слишком претенциозным в отношении исследова-
ния возможности изменения названия лепры на 
болезнь Хансена (пункт 152). 

Касаясь необходимости заботиться о том, 
чтобы резервы опыта и специалистов в области 
борьбы с оспой не истощались (пункт 156)，он по-
лагает, что фраза «оспа должна оставаться 
в учебных программах персонала здравоохране-
ния» лучше передает смысл, чем предложенная 
последняя фраза пункта. 

Д-р VIOLA K I - P A R A S K E V A говорит, что она 
не предполагала проведение специального иссле-
дования в связи с пунктом 152. 

Д-р A U N G T H A N B A T U напоминает, что Ис-
полком призывал к расширению деятельности на 
уровне штаб-квартиры в связи с геморрагической 
лихорадкой денге (пункт 154). 

Д-р . VIOLAKI-PARASKEVA считает этот 
пункт достаточно веским в том виде, в котором 
он представлен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить со-
ответствующую фразу в последнее предложение 
пункта в случае изыскания средств, позволяющих 
расширить координацию и сотрудничество. 

В конце пункта 160 доклада должно содержать-
ся точное указание о решении Исполкома прило-
жить к резолюции EB63.R5 рекомендации Гло-
бальной комиссии по удостоверению факта лик-
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видации оспы в качестве признания их значения. 

Глава II，пункты 161-173 

Глава II’ пункты 174-177 

По этим пунктам замечаний нет. 

Глава II, пункты 178-191 
К причинным факторам определенных видов 

рака, перечисленным в пункте 182, проф. AUJAL-
E U предлагает добавить загрязнение воздуха, 
а д-р VIOLAKI-PARASKEVA-«другие факторы 
окружающей среды». 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
подчеркивает, что, учитывая целый ряд резолю-
ций Ассамблеи здравоохранения, призывающих 
к разработке долгосрочной программы сотрудни-
чества в области онкологических научных иссле-
дований, содержащееся в пункте 181 заявление 
о невозможности разработки единой глобальной 
программы неверно. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, 
что этот вопрос был поднят д-ром Бенедик-
товым. Несмотря на невозможность разработки 
единой глобальной программы борьбы с онколо-
гическими заболеваниями и научных исследова-
ний в этой области, Организация будет пытаться 
разработать общую стратегию, которая будет 
полностью использовать информацию, подверг-
шуюся надлежащей оценке. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
предлагает использовать обычную для Организа-
ции терминологию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в свое время 
предоставить д-ру Галахову возможность ознако-
миться с текстом после внесения в него поправок. 

Предложение принимается. 
Д-р K A S O N D E , ссылаясь на пункт 184, предла-

гает упомянуть в нем отмеченную Исполкомом 
аномалию в отношении Международного аген-
ства по изучению рака. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Секретариат изменит редакцию этого пункта, 
с тем чтобы в нем содержалась ссылка на пра-
вовые и уставные отношения между Агентством 
и ВОЗ, а также достигнутое modus vivendi. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M напоминает, что в связи 
с нехваткой специалистов в области гигиены по-
лости рта (пункт 191) Исполком имел в виду не 
только необходимость подготовки помощников 
врачей, но также необходимость привлечения 
к этой работе персонала здравоохранения в це-
лом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в докладе мож-
но указать, что необходимо осуществлять подго-
товку вспомогательного персонала различного 
рода. 

Глава II，пункты 192-201 
Проф. A U J A L E U замечает, что, несомненно, 

уже слишком поздно возражать против включе-
ния в раздел «Прочие неинфекционные болезни» 
таких болезней, как генетические болезни, являю-

щиеся инфекционными, однако этот вопрос мож-
но изучить позже. Он считает, что укусы змей 
(пункт 196) скорее относятся к несчастным слу-
чаям, чем к неинфекционным болезням; вероят-
но, можно опустить упоминание о неинфек-
ционных болезнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о трудностях, 
с которыми пришлось встретиться редакционной 
группе, когда они пытались найти подходящий 
контекст для укусов змей. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает, что 
иногда укусы змей включались в раздел Ветери-
нарной санитарии. 

Проф. A U J A L E U считает это неприемлемым. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает оставить вопрос 
о подыскании подходящего контекста на усмот-
рение Секретариата. 

Предложение принимается. 

Глава II, пункты 202-220. 
Д-р K A S O N D E предлагает Исполкому быть 

более категоричным при рассмотрении препят-
ствий, которые встретятся на пути к достижению 
целей Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии (пункт 208)，чем это 
представляется из заявления о том, что они обес-
печивают простор для изучения служб здравоох-
ранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает указать, что 
встречающиеся препятствия «потребуют» прове-
дения исследований в области служб здравоохра-
нения. 

Предложение принимается. 

Глава II’ пункты 221-232 

Глава II， пункты 233-243 

Глава II, пункты 244-248 

Глава II’ пункты 249—253 
По этим пунктам замечаний 

Глава II’ пункты 254-258 

Д-р K A S O N D E говорит о том, что Исполкому 
были даны очень важные разъйснения относи-
тельно трудностей представления соответствую-
щих бюджетов при отсутствии директив от от-
дельных стран. Было бы целесообразно отразить 
этот момент в одном из пунктов, рассматри-
ваемых Исполкомом. У него нет предпочтения 
в отношении какого-либо конкретного контекста. 

Глава II, пункты 259-265 

Глава II, пункты 266-271 
По этим пунктам замечаний нет. 

Глава II’ пункты 272-276 

Проф. SPIES считает последнюю фразу пункта 
272 недостаточно выразительной. Он считает, что 
отмеченное явление-это рост рождаемости одно-
временно с быстрыми темпами индустриализа-
ции в результате сложных социально-экономиче-
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ских мер и первичной медико-санитарной помо-
щи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он помнит дис-
куссию по этому вопросу и что Секретариат пос-
ле консультации с проф. Spies сможет предста-
вить исправленный текст. 

Глава II, пункты 277-284 

По этим пунктам замечаний нет. 

Глава II, пункты 285-293 

Д-р ACOSTA отмечает, что создание Координа-
ционного комитета развития здравоохранения 
Филиппины/ВОЗ является не результатом, 
а предметом Меморандума о взаимопонимании, 
упомянутого в пункте 288，поэтому слова «в ре-
зультате этого» следует исключить. Цель созда-
ния Комитета - обеспечение более широкого 
многопрофильного сотрудничества. Этот факт 
можно также упомянуть. 

Глава III, пункты 1-16 

Проф. SPIES просит включить в пункт 6 ссыл-
ку на высвобождение средств в результате разо-
ружения. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) подчеркивает, что в пункте 13 «в» пропущено 
отрицание, и этот пункт следует читать: «Об-
менный курс (доллара США по отношению 
к швейцарскому франку) обычно не будет коррек-
тироваться из-за значительных колебаний стои-
мости доллара США по отношению к швейцар-
скому франку до начала или в течение финансо-
вого периода». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполком 
отметил, что если государства-члены смогут вы-
платить свои взносы в начале года или, еще луч-
ше, в первый год двухгодичного периода, это 
облегчит финансовое положение Организации, 
дав ей возможность получить непредвиденный 
доход. Этот момент можно также включить 
в доклад. 

Глава IV, пункты 1-7 
По этим пунктам замечаний нет. 

Заседание закрывается в 18 часов 30 минут 



ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 25 января 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: проф. J.J.A. REID 

П О Р Я Д О К РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ. Пункт 12^ повестки дня (Документы 
ЕВ63/17

1

 и EB63/INF.DOC./4) 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя данный пункт повестки дня, на-
поминает, что в документе ЕВ63/17 Генеральный 
директор представляет доклад в соответствии 
с дискуссией по данному вопросу, имевшей место 
на Шестьдесят второй сессии Исполкома, в ходе 
которой были высказаны замечания относитель-
но первоначального опыта внесения различных 
изменений в порядок работы Ассамблеи здра-
воохранения, утвержденных в предыдущем году 
для применения на практике. В своем докладе Ге-
неральный директор учел различные замечания 
и предложения, внесенные на этой сессии, и пред-
ложил рассмотреть ряд дополнительных измене-
ний, направленных на дальнейшее совершенство-
вание не только порядка работы Ассамблеи 
‘здравоохранения, но и ряда других процедур 
и практических мероприятий. В раздел II доку-
мента ЕВ63/17 включено резюме различных 
предложений с ссылками на соответствующие 
пункты доклада, содержащие более подробную 
информацию по каждому предложению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Испол-
кома выступить с общими замечаниями по дан-
ному докладу, после чего он предложил высту-
пить с замечаниями seriatim по различным 
предложениям, перечисленным в разделе II. 

Проф. A U J A L E U согласен со всеми выдви-
нутыми предложениями. Он, однако, хотел бы 
выдвинуть еще два предложения. 

В статье 77 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения предусмотрено, что до начала 
или после завершения голосования любой деле-
гат или представитель ассоциированного члена 
может выступить с кратким заявлением, содержа-
щим исключительно объяснение. мотивов голосо-
вания. Однако практика показала, что это поло-
жение может быть использовано в обход положе-
ния Правил процедуры о прекращении прений 
и для продолжения дискуссии по существу под 
видом объяснения мотивов голосования. Следо-
вательно, представляется логичным не допускать 
объяснение мотивов голосования до завершения 
голосования. 

В отношении различных наград, присуждаемых 
ВОЗ, он предлагает возложить на рабочие 

1 Воспроизведен в документе «Исполнительный комитет, 
Шестьдесят третья сессия: Резолюции и решения (документ 
ЕВ63/48), Приложение 12. 

группы в составе четырех или пяти человек, от-
ветственные обычно за выбор кандидатуры для 
получения награды, обязанность представлять 
свои рекомендации для изучения и принятия ре-
шений Исполнительным комитетом на его январ-
ской сессии. Присуждение наград является важ-
ной функцией, которая должна осуществляться 
широким кругом специалистов, каковым являет-
ся, например, Исполком, а не ограниченным чис-
лом экспертов. Ассамблея здравоохранения будет 
по-прежнему официально утверждать присужде-
ние этих наград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что новые во-
просы, поднятые проф. Aujaleu, были приняты во 
внимание и будут обсуждены после рассмотрения 
предложений, содержащихся в разделе II докла-
да. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
указывает, что любое изменение порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения должно преследо-
вать прежде всего цель роста ее значения в каче-
стве основного уставного органа ВОЗ, органа, 
принимающего решения о политике Организации 
и дающего оценку ее деятельности. 

Д-р K A S O N D E , комментируя содержащееся 
в пункте 7.3 предложение об ограничении време-
ни, затрачиваемого на поздравительные выступ-
ления, говорит, что он на собственном опыте убе-
жден в том, что это вряд ли существенно 
изменит положение на основных заседаниях. 

В разделе 10.1 предлагается, чтобы Секрета-
риат консультировал делегатов в тех случаях, 
когда не ощущается явной необходимости завер-
шать дискуссию по определенному вопросу 
принятием резолюции. Он обращает внимание на 
возможность возникновения путаницы между 
указаниями председателя сессии и Секретариата. 
Представляется более целесообразным консуль-
тирование Секретариатом председателя, а не от-
дельных делегатов. 

Раздел II.I.I 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) не 
считает разумной практику включения отдельных 
вопросов технических программ в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения только в четные 
годы. В программном бюджетном документе 
(особенно в его теперешней сокращенной форме) 
не содержится достаточный материал, который 
позволил бы проводить всесторонние обсуждения 
конкретных программных вопросов, поскольку 
в нем содержатся в основном сводные данные, 
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сопровождаемые кратким изложением хода осу-
ществления конкретных программ в течение 
двухгодичного периода. Для эффективного пла-
нирования программы необходим более глубо-
кий анализ долгосрочных тенденций; эти данные 
должны быть изучены с точки зрения перспектив 
и альтернативных направлений деятельности. Об-
суждение отдельных технических вопросов в кон-
тексте рассмотрения проекта программного бюд-
жета не может рассматриваться в качестве 
замены такого важного подробного обзора. Бо-
лее того, трудно предсказать, потребуется ли 
проведение глубокого анализа данной про-
граммы на регулярной ежегодной основе. Было 
бы более целесообразно продолжать рассмотре-
ние отдельных вопросов технической программы 
в качестве конкретных пунктов повестки дня, хо-
тя в нечетные годы их можно сократить до мини-
мума. Но их следует подвергать более глубокому 
рассмотрению. 

Д-р SEBINA напоминает, что этот вопрос уже 
рассматривался ранее. Нецелесообразность вклю-
чения отдельных вопросов технической про-
граммы в повестку дня Ассамблеи здравоохране-
ния в год рассмотрения программного бюджета 
объясняется особенно тяжелой рабочей нагрузкой 
для Ассамблеи здравоохранения в этом году. Эта 
процедура, однако, не препятствует тому，чтобы 
любая делегация задавала вопросы по кон-
кретным техническим аспектам и поэтому ни 
в коей мере не будет ограничивать дискуссию. 
Он считает, что это предложение имеет опреде-
ленные преимущества. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA ссылается на ре-
шение о продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения. В случае принятия решения 
о необходимости придерживаться согласованного 
количества дней станет невозможным сохранение 
в повестке дня всех отдельных пунктов техничес-
кой программы, хотя некоторые из них и можно 
будет рассматривать в ходе дискуссии по проекту 
программного бюджета. 

Д-р K L I V A R O V Á (зам. проф. Prokopec) счи-
тает излишне жестким предложение о полном ис-
ключении технических вопросов из повестки дня 
в нечетные годы. В те годы, когда программный 
бюджет включен в повестку дня, следует предус-
мотреть возможность всестороннего рассмотре-
ния пяти таких вопросов. Некоторые доклады по 
техническим вопросам могут быть обсуждены 
в контексте проекта программного бюджета, но 
она не сторонник рекомендации об ограничении 
их этими рамками. 

Д-р A B D U L H A D I считает желательным еже-
годное рассмотрение Ассамблеей здравоохране-
ния ряда технических вопросов. Обмен мнениями 
по данному вопросу, имевший место в Исполко-
ме ранее, касался в основном продолжительности 
сессий. А должна ли действительно быть одина-
ковой каждый год продолжительность сессий Ас-
самблеи здравоохранения ？ Может быть, целесоо-
бразно чередовать более продолжительные 
и более короткие сессии, обеспечивая таким обра-
зом время для обсуждения технических вопросов 

даже в те годы, когда изучался программный 
бюджет. Возможно, вместо принятия рассматри-
ваемой сейчас рекомендации Исполкому следует 
оставить определенную свободу на будущее. 

Д-р SEBINA подчеркивает, что в предложении 
есть слова «в качестве общего правила». Кроме 
того, повестка дня Ассамблеи здравоохранения 
всегда рассматривается Исполнительным Коми-
тетом, следовательно, гарантии обеспечены. Не-
сомненно, в прошлом существовало мнение, что 
в повестку дня включается излишне большое чис-
ло отдельных технических вопросов. 

Что касается продолжительности сессий Ас-
самблеи здравоохранения, то следует учитывать, 
что по окончании Ассамблеи здравоохранения 
проводится ряд других международных совеща-
ний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном каче-
стве, напоминает о продолжительных дискуссиях, 
действительно имевших место по вопросу о про-
должительности сессий Ассамблеи здравоохране-
ния. Предложение д-ра Abdelhadi представляется 
ему разумным. Он подчеркивает тот факт, что 
подробное предложение (раздел 2.1 (i)) действи-
тельно включает такие формулировки, как «в ка-
честве самостоятельных пунктов» и «как прави-
ло». Кроме того, сам Исполком может повлиять 
на содержание ежегодной повестки дня Ассам-
блеи. Он просил бы г-на Furth пояснить, надо ли 
этот вопрос особо ставить перед Ассамблеей 
здравоохранения или же Исполком сам может 
ежегодно принимать решение по этому вопросу. 

Д-р A C O S T A говорит, что, по его мнению, бы-
ла принята конкретная резолюция, официально 
ограничивающая продолжительность сессий Ас-
самблеи здравоохранения. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
обращает внимание членов Исполкома на статьи 
4 и 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра-
нения, положениям которых, как представляется, 
противоречат рассматриваемые предложения. 
Кроме того, многие члены Исполкома, кажется, 
возражали против установления твердого и жест-
кого правила в отношении повестки дня Ассам-
блеи здравоохранения. 

Г-н F U R T H напоминает, что рассматриваемые 
предложения были выработаны на базе предло-
жения, высказанного одним из членов Исполкома 
на Шестьдесят второй сессии Исполкома, когда 
существовало единодушное мнение о перегружен-
ности повестки дня Ассамблеи здравоохранения. 
Документ Секретариата был подготовлен в со-
ответствии с этим общим мнением. Секретариат 
считает, что данное предложение ни в коей мере 
не ограничивает обсуждение технических вопро-
сов, поскольку проект программного бюджета 
обеспечивает достаточные возможности для об-
суждения любых технических программ или 
проблем в рамках соответствующего раздела 
бюджета, при этом Секретариат готовит любые 
рабочие документы, которые могут оказаться по-
лезными. Более того, этот порядок позволит из-
бежать дублирования дискуссии, что зачастую 
имело место, когда какой-либо технический воп-
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рос вначале рассматривался в качестве части об-
зора программного бюджета, а затем вновь в ка-
честве отдельного пункта повестки дня. 

Предложенная рекомендация предназначена 
лишь для отражения обычной процедуры, кото-
рой будет следовать Ассамблея здравоохранения, 
причем Исполком волен принять иное решение, 
если он этого пожелает. Кроме того, в то время 
как в функции Исполкома входит представление 
рекомендаций, только Ассамблея здравоохране-
ния по рекомендации ее Генерального комитета 
действительно принимает решение о содержании 
повестки дня. Естественно, если Ассамблея здра-
воохранения примет решение включить какой-ли-
бо конкретный вопрос в повестку дня следующей 
сессии Ассамблеи, Исполком не может ничего 
возразить против этого. В последние годы стала 
обычной практика включения в повестку дня спе-
циального пункта, позволяющего проводить об-
зор любых конкретных технических вопросов, 
поднятых в ходе обсуждения проекта програм-
много бюджета. 

Исполком руководствуется указаниями Ассам-
блеи здравоохранения в отношении установления 
дат проведения сессии, а вопрос о продолжитель-
ности сессии Ассамблеи решается Исполкомом 
в каждом конкретном случае в зависимости от 
количества пунктов повестки дня и их важности. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
говорит, что, несмотря на правильность поясне-
ний г-на Furth, в статье 5 (в) Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения предусматривается, 
что предварительна я повестка дня включает, 
в частности, все вопросы, которые Ассамблея 
здравоохранения на любой предыдущей сессии 
постановила включить в повестку дня. Во многих 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения Гене-
ральному директору предлагается представить на 
следующей сессии специальный доклад по кон-
кретному вопросу. Необходимо придерживаться 
положений этой статьи. Следует избегать приня-
тия жестких и скоропалительных рекомендаций 
относительно того, следует ли рассматривать 
техническую программу в данном году. 

Д-р B R Y A N T считает целесообразным на дан-
ной стадии взглянуть на предварительное распи-
сание работы Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Секретариат разрабо-
тал для рассмотрения Исполкомом модель повест-
ки дня, из которой следует, что лишь в конце пере-
груженной повестки дня останется время для рас-
смотрения небольшого числа технических вопро-
сов. Расписание работы должно быть достаточно 
гибким, чтобы охватывать всю работу, которую 
предстоит сделать Ассамблее здравоохранения, 
учитывая, что время нельзя растянуть беспре-
дельно. Он считает, что рассматриваемое предло-
жение можно принять, если оно будет толковать-
ся как обеспечивающее достаточную гибкость 
для включения в повестку дня технических вопро-
сов, при условии, что Ассамблея здравоохранения 
даст об этом соответствующее указание. Другая 
альтернатива - изменить формулировку, с тем 
чтобы обеспечить эту гибкость, одновременно 
признав необходимость учета ограниченности во 

времени в годы рассмотрения проекта програм-
много бюджетй. Таким образом, технические 
программы будут рассматриваться в ходе изуче-
ния проекта программного бюджета, или же не-
большая часть технических вопросов может быть 
выделена для рассмотрения в конце повестки дня. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
считает, что описанная г-ном Furth процедура 
может создать трудности как для Секретариата, 
так и для Ассамблеи здравоохранения, поскольку 
она требует подготовки документации по вопро-
сам, которые Ассамблея здравоохранения поже-
лает рассмотреть более подробно. Опыт показал, 
как трудно делегациям работать с документами, 
подготовленными в ходе сессии, не говоря уже 
о работе, которая ложится при этом на Секрета-
риат. Кроме того, Организация Объединенных 
Наций приняла резолюцию, предлагающую спе-
циализированным учреждениям свести до мини-
мума документацию, подготавливаемую в ходе 
сессии. Желательно получать документы до сес-
сии, с тем чтобы делегации могли подготовить 
свою позицию. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что не 
существует никакого противоречия. В статье 
5 Правил процедуры четко сформулировано по-
ложение. Основным вопросом по существу 
является вопрос о предоставлении Ассамблее 
здравоохранения достаточно времени для всесто-
роннего рассмотрения технических вопросов, 
а этот вопрос сводится лишь к тому, хочет ли 
Исполком быть советчиком по данному вопросу. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что сомне-
ния относительно ограничительного характера 
предложения возникли, вероятно, из-за его фор-
мулировки. Хотя слова «в качестве общего пра-
вила» и обеспечивают, как представляется, доста-
точную гибкость. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает за-
менить слова «в качестве общего правила» сло-
вом «преимущественно». 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
подчеркивает необходимость четкости в любой 
рекомендации. Он напоминает содержание статей 
4 и 5 Правил процедуры и подчеркивает необхо-
димость разработки Исполкомом достаточно 
обоснованной повестки дня, что обеспечит опти-
мальную работу Ассамблеи здравоохранения, не 
предрешая, какие вопросы при этом должны об-
суждаться. Даже слово «преимущественно» будет 
означать определенное ограничение. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O считает, что, 
поскольку на Исполком возложена обязанность 
подготовки повестки дня Ассамблеи здравоохра-
нения, как представляется, нет необходимости 
вырабатывать какие-либо конкретные руководя-
щие принципы на данной стадии. Они приведут 
лишь к ненужной дискуссии по процедурным во-
просам на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен, что Исполком ни 
в коей мере не может оспаривать право Ассам-
блеи здравоохранения определять повестку дня 
своих заседаний или же право государств-членов 
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поднимать конкретные вопросы. Исполком дол-
жен ежегодно рассматривать повестку дня Ассам-
блеи здравоохранения и фактически может 
оказывать существенное влияние на ее содержа-
ние; в этой связи представляется целесо-
образным, чтобы любое решение по вопросам, 
подлежащим включению в повестку дня, прини-
малось в это время. 

Проф. A U J A L E U говорит, что этот вопрос об-
суждался Исполкомом в течение очень продол-
жительного времени и сейчас необходимо при-
нять какое-то решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование со-
держащееся в разделе II.1.1 предложение с по-
правкой, внесенной Генеральным директором. 

Решение: Предложение, содержащееся в разде-
ле 11.1.1，с внесенной поправкой, принимается. 

Раздел IL1.2 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M высказывается за состав-
ление ежедневного предварительного расписания 
для рассмотрения каждого пункта повестки дня 
Ассамблеи здравоохранения. Опыт показал, что 
такое расписание будет полезным. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
спрашивает, каким образом Исполком может об-
суждать расписание Ассамблеи здравоохранения 
до рассмотрения ее повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он пони-
мает, это предложение носит общий характер 
и не относится к какой-то конкретной сессии Ас-
самблеи здравоохранения. Любое расписание, ко-
торое Исполком может составить, не будет обя-
зательным для Ассамблеи. Последняя через 
Генеральный комитет может внести любые изме-
нения, которые она сочтет необходимыми. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, 
готовя это предложение, Секретариат лишь взял 
в качестве примера какую-то гипотетическую по-
вестку дня предстоящей сессии Ассамблеи здра-
воохранения. Он ни в коей мере не стремился 
предрешить предварительную повестку дня, кото-
рую Исполком в конечном счете представит Ас-
самблее здравоохранения. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что в свете полученного разъяснения он 
может поддержать это предложение. 

Д-р A C O S T A считает более целесообразной 
подготовку предварительного расписания Ассам-
блеей здравоохранения, а не Исполкомом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что предлагаемое расписание предполагается 
лишь в качестве руководства для Генерального 
комитета. Безусловно, сам Комитет должен ре-
шать вопрос о том, следовать ему предложенно-
му расписанию или нет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ констатирует одобрение Ис-
полкомом предложения, содержащегося в разде-
ле II. 1.2. 

Раздел 11.1.3 

Проф. A U J A L E U говорит, что он может под-
держать эту рекомендацию при условии, что сло-
ва «Секретариат и» будут исключены. 

Проф. SPIES просит дать дополнительное 
разаяснение относительно последствий данной 
рекомендации. Она может привести к утрате уве-
ренности государствами-членами, считающими, 
что они нуждаются в дополнительной информа-
ции. Нецелесообразно также принимать какие-ли-
бо меры, которые фактически приведут к осла-
блению позиции государств-членов в дискуссии. 
Повторение в некоторых случаях может быть 
оправданным. 

Д-р A U N G T H A N B A T U опасается, что фраза 
«проявлять сдержанность» может быть неверно 
истолкована и что некоторые авторы проектов 
резолюций могут не знать о существовании 
предыдущих докладов по этому вопросу. Доста-
точно, если Исполком или Секретариат должны 
будут обратить внимание авторов на существова-
ние таких докладов. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M также считает, что не сле-
дует допускать, чтобы создавалось впечатление, 
будто Исполком излишне ограничивает права го-
сударств-членов. Этот пункт следует сформули-
ровать по-другому. 

Д-р K A S O N D E считает, что на Секретариат 
нельзя возлагать обязанность просить авторов 
проектов резолюций проявлять сдержанность 
в запросах о представлении дополнительных до-
кладов. Это скорее обязанность делегатов про-
сить Секретариат проконсультировать их относи-
тельно возможности представления таких докла-
дов. 

Д-р LARI интересуется, была ли принята ка-
кая-либо резолюция Ассамблеей здравоохране-
ния, устанавливающая порядок представления 
проектов резолюций. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что единственной резолюцией по 
этому вопросу является приведенная в подроб-
ном предложении (раздел 2.1 (iii)), а именно резо-
люция WHA30.50. Резолюций, прямо призываю-
щих к сдержанности в обращении к Генерально-
му директору о представлении докладов, нет. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
основной вопрос заключается в том, что неко-
торые авторы проектов резолюций делают за-
просы на представление дополнительных докла-
дов с очень небольшим интервалом во времени, 
что представляется неоправданным, поскольку 
такие доклады не могут содержать большого 
объема новой информации; например, очень ча-
сто просят представить доклады о ходе работы 
в конкретных областях, где положение из года 
в год существенно не меняется. Он согласен 
с тем, что скорее представители Исполкома на 
Ассамблее здравоохранения, а не Секретариат 
должны обращать внимание авторов резолюций 
на такое положение. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA подчеркивает, что 
цель данного предложения заключается в целом 
в том, чтобы не допустить ненужного повторения 
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проектов резолюций, посвященных в большей 
или меньшей степени одному и тому же вопросу. 
Она призывает к тому, чтобы любая рекоменда-
ция Ассамблее здравоохранения по данному во-
просу была по возможности точно сформулиро-
вана. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова), 
признавая позицию Генерального директора, счи-
тает, что вопрос заключается не столько в том, 
следует ли поднимать из года в год одни и те же 
вопросы, сколько в том, являются ли эти во-
просы важными и относятся ли они к делу. По 
многим административным и финансовым во-
просам государства-члены в силу причин устав-
ного и практического характера действительно из 
года в год нуждаются в дополнительной инфор-
мации. Он боится, что просьба о проявлении 
сдержанности, независимо от того, исходит она 
от Секретариата или от Исполкома, может 
явиться тормозом для делегаций на Ассамблее, 
которые уже ограничены в определенной степени 
положениями пункта 1(5) резолюции WHA31.9. 
Кроме того, данное предложение можно пони-
мать как подразумевающее, что государства-
члены не уделили серьезного внимания резолю-
циям, которые они представляют, или же что они 
просят представить доклады в силу чисто лег-
комысленных причин. 

Д-р B R Y A N T говорит, что предполагалось 
не установление жестких руководящих принципов, 
а лишь высказывались предложения о совершен-
ствовании порядка работы Ассамблеи здравоох-
ранения. Вопрос не в том, чтобы давать государ-
ствам-членам указания, а скорее в том, чтобы 
обратить их внимание на неэффективность не-
нужного дублирования докладов. Он согласен, 
что предложение должно исходить от представи-
телей Исполкома, а не от Секретариата и что 
вместо просьбы проявлять сдержанность они 
должны просто обращать внимание на существо-
вание ранее принятых резолюций по данному во-
просу, оставляя авторам резолюций решать во-
прос о том, что им следует предпринять. 

Проф. SPIES поддерживает предложение, но 
считает, что в разделе 2.1 (iii) следует исключить 
фразу «тенденции к повторяемости». Вполне воз-
можно, что в таких важных областях деятельно-
сти, как например, борьба с малярией или набор 
персонала в соответствии с географическим рас-
пределением, имеются незначительные новые из-
менения, однако государства-члены тем не менее 
должны быть в курсе событий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что фраза «могут 
предложить помощь авторам проектов разолю-
ций» будет более подходящей, чем предложенная 
фраза «могут просить авторов проектов резолю-
ций проявлять сдержанность». 

Д-р K A S O N D E поддерживает это предложе-
ние. Он предлагает закончить обсуждение разде-
ла II. 1.3 с тем, чтобы можно было выработать 
новую формулировку. 

Д-р SEBINA говорит, что в тако̂ случае раз-
дел 2.1(iii) также нуждается в новой редакции. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) поясняет, что редакция раздела 2.1 (iii) не мо-
жет быть изменена, поскольку это доклад Гене-
рального директора Исполкому. Однако форму-
лировка резолюции Исполкома о порядке ра-
боты Ассамблеи здравоохранения может быть 
такой, какую Исполком сочтет подходящей, к ней 
должен быть приложен и доклад Генерального 
директора и протокол имевшей место дискуссии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поднятые во-
просы будут учтены при подготовке новой редак-
ции содержащегося в разделе II. 1.3 предложения. 

Раздел II.I.4 

Проф. SPIES говорит, что главная цель статьи 
33(c) Правил процедуры - дать Генеральному ко-
митету возможность следить за быстрым и эф-
фективным ходом работы Ассамблеи на базе 
утвержденной повестки дня. Выдвинутое предло-
жение касается отсрочки обсуждения пунктов по-
вестки дня до следующего года. Такое решение 
должна принимать Ассамблея здравоохранения, 
а не Генеральный комитет, для того чтобы не 
было разногласий с положениями раздела 2.1 (i). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что Генеральный 
комитет будет лишь вносить рекомендацию Ас-
самблее здравоохранения,- а Ассамблея здравоох-
ранения имеет право принять или отклонить эту 
рекомендацию. 

Проф. A U J A L E U поддерживает эту точку зре-
ния. В любом случае эта процедура будет гибкой 
и будет оказывать помощь в случаях, когда в хо-
де сессии Ассамблеи становится очевидным недо-
статок времени для рассмотрения определенных 
вопросов, которые вполне могут быть отложены 
до следующего года. 

Проф. SPIES согласен с этой точкой зрения, но 
он не видит необходимости внесения поправок 
в Правила процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния. 

Д-р SEBINA говорит, что необходимость гиб-
кости в отношении повестки дня Ассамблеи здра-
воохранения очевидна. Как представляется, в на-
стоящее время отсутствует положение о праве 
Генерального комитета рекомендовать Ассам-
блее здравоохранения отсрочку в рассмотрении 
какого-либо вопроса. Он не видит причины для 
отказа в предоставлении ему права на внесение 
такой рекомендации в случае необходимости. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, чтб 
предоставление Генеральному комитету права 
рекомендовать отсрочку в рассмотрении какого-
либо вопроса принесет пользу, поскольку, если 
такое предложение вынести на пленарное заседа-
ние, оно может вызвать продолжительную ди-
скуссию. В соответствии с существующими Пра-
вилами процедуры Комитет не имеет права 
выступать с таким предложением. 

Принимается решение предложить внести по-
правку в статью 33(c) Правил процедуры Ассам-
блеи здравоохранения в соответствии с предло-
жением, содержащимся в разделе II.I.4. 
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Раздел 11.1.5 

Д-р A B D U L H A D I опасается, что в случае 
объединения в единый пункт докладов Исполни-
тельного комитета и Генерального директора де-
легаты могут подумать, что это один доклад, 
в то время как они очень различны по своему ха-
рактеру. Опыт показал, что наблюдается тенден-
ция концентрировать дискуссию на докладе Гене-
рального директора за счет доклада Исполкома. 
Поэтому он не может согласиться с этим предло-
жением. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
также возражает против этого предложения. Эти 
два вопроса должны оставаться отдельными 
пунктами повестки дня, несмотря на возмож-
ность их одновременного рассмотрения, как это 
было в прошлом. Доклады отличаются по своей 
цели и характеру и они требуют принятия Ассам-
блеей здравоохранения различных решений. До-
клады Исполнительного комитета должны быть 
одобрены Ассамблеей здравоохранения. С другой 
стороны, обсуждение доклада Генерального ди-
ректора обычно включает общую оценку дея-
тельности Организации в течение определенного 
периода времени и приводит к выдвижению кон-
кретных предложений, которые могут быть отра-
жены в какой-то резолюции (например, резолю-
ция WHA21.17). Он подчеркивает значение ди-
скуссии по докладу Генерального директора 
особенно сейчас, когда он охватывает двухго-
дичный период. Эта дискуссия должна вести 
к принятию резолюций, отмечающих особые 
черты, характерные для рассматриваемого перио-
да, и содержащих оценку деятельности ВОЗ, так 
же как и отдельные рекомендации на будущее. 

На Тридцатой и Тридцать первой сессиях Ас-
самблеи здравоохранения по этому вопросу не 
было принято ни одной резолюции; было приня-
то решение, в котором просто принимался во 
внимание доклад Генерального директора. Он 
считает такую процедуру неприемлемой. В резо-
люциях EB59.R8 и WHA30.50 говорится, что 
«следует прекратить практику принятия резолю-
ций по отдельным докладам... и заменить ее 
принятием решений». Однако подробная дискус-
сия по этому вопросу на Пятьдесят девятой сес-
сии Исполкома показала, что доклады, о ко-
торых идет речь-это доклады, представленные 
главным образом для информации, и по ним не 
требуется принятия каких-либо решений (напри-
мер, доклады Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН и Объединенной инспекционной 
группы). Такой важный документ, как доклад Ге-
нерального директора о работе ВОЗ, безусловно, 
не следует низводить до уровня подобного рода 
докладов или уровня административных и проце-
дурных вопросов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он 
сам не считает предложение о слиянии этих двух 
пунктов повестки дня очень разумным. 
Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A также считает, что 

объединение этих двух пунктов повестки дня на-
несет ущерб престижу и Генерального директора, 
и Исполкома. 

Д-р A U N G T H A N B A T U согласен с этой точ-
кой зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком не 
согласен с предложением, содержащимся в разде-
ле И.1.5. 

Раздел II.1.6 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что он в течение 
ряда лет замечал, как многие делегаты не могут 
присутствовать на заседании какого-нибудь глав-
ного комитета, поскольку одновременно прово-
дится пленарное заседание. Он поддерживает 
предложение о том, чтобы не проводить заседа-
ния главных комитетов одновременно с пле-
нарными заседаниями, с тем чтобы эти делегаты 
могли вносить максимальный вклад в работу Ас-
самблеи здравоохранения. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. 
Prokopec), д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бене-
диктова) и д-р S E N I L A G A K A L I также согласны 
с этим предложением. 

Д-р SEBINA спрашивает, каким образом при-
нятие этой рекомендации отразится на продол-
жительности сессий Ассамблеи здравоохранения. 
Он не считает, что делегаты должны присутство-
вать на фракционных заседаниях в часы, предус-
мотренные для проведения официальных заседа-
ний Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит в ответ, что в слу-
чае принятия предложения продолжительность 
сессий Ассамблеи здравоохранения скорее всего 
возрастет. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E считает это предложе-
ние конструктивным, поскольку оно даст воз-
можность немногочисленным делегациям присут-
ствовать как на комитете, так и на пленарных 
заседаниях. 

Проф. A U J A L E U говорит, что в пользу возвра-
та к старой системе имеются серьезные аргу-
менты, особенно в том, что касается неудобства 
для небольших делегаций. Однако следует учиты-
вать, что это приведет не только к росту расхо-
дов, но также и к продлению сроков сессий Ас-
самблеи здравоохранения, или опять к ночным 
заседаниям. Он спрашивает, что лучше: (а) про-
длить время сессий Ассамблеи здравоохранения, 
или (Ь) ограничить продолжительность сессий, но 
проводить ночные заседания, и каковы будут по-
следствия ночной альтернативы. 

Д-р M ' B A I T O U B A M считает, что необходимо 
сделать выбор между двумя, очевидно, несовме-
стимыми факторами - необходимостью экономии 
времени и необходимостью учитывать особое по-
ложение небольших делегаций. По его мнению, 
справедливость диктует необходимость последне-
го и поэтому он выступает за возврат к старой 
системе. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A спрашивает, ка-
ковы финансовые последствия каждого дня уве-
личения продолжительности сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 
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Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что связанные с этим дополни-
тельные расходы будут порядка 10 тыс. ам.долл. 
в день. Позже он может в случае необходимости 
назвать более точную цифру, которая, безуслов-
но, будет также зависеть от решения Исполкома 
в отношении продолжительности сессий Ассам-
блеи здравоохранения. Однако он хотел бы под-
черкнуть, что подготовка достигла такой стадии, 
когда финансовые последствия существенно не 
изменятся даже если Исполком действительно 
примет решение о сокращении продолжительно-
сти предстоящей сессии Ассамблеи здравоохране-
ния. Все контракты для временных сотрудников 
уже подготовлены сроком на три недели. 

Отвечая проф. Aujaleu, он говорит, что финан-
совые последствия проведения ночных заседаний 
будут также незначительными. Устные перевод-
чики работают посменно, это также не скажется 
на расходах в связи с арендой служебных поме-
щений. Могут, однако, возникнуть определенные 
расходы в связи с оплатой сверхурочной работы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, 
что самые важные вопросы Ассамблеи здравоох-
ранения рассматриваются на главных комитетах, 
заседания которых в большинстве случаев прохо-
дят одновременно. Он думает, что небольшие де-
легации не испытывали значительных трудностей 
с посещением заседаний главных комитетов, ког-
да эти заседания проводились одновременно. 

Он лично предпочел бы увеличение продолжи-
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения, 
чем ночные заседания, которые он считает неже-
лательным методом работы. 

Д-р Q U E N U M (директор Африканского регио-
нального бюро) говорит, что один из недостат-
ков увеличения продолжительности сессий Ас-
самблеи здравоохранения заключается в том, что 
ввиду нехватки квалифицированного персонала 
отсутствие членов делегаций в их собственных 
странах отрицательно сказывается на выполне-
нии ими своих национальных обязанностей. 

Д-р F A R A H говорит, что, как и Генеральный 
директор, он склоняется в пользу увеличения 
продолжительности сессий Ассамблеи здравоох-
ранения вместо ночных заседаний, поскольку он 
по опыту знает, как зачастую трудно добиться 
кворума. 

Д-р SEBINA полагает, что в случае увеличения 
продолжительности сессий, Ассамблея здравоох-
ранения будет продлена на четвертую неделю, 
что должно неизбежно привести к финансовым 
последствиям. Это соображение следует также 
иметь в виду в связи с замечанием, высказанным 
директором Африканского регионального бюро. 

Д-р B R Y A N T спрашивает, на какой срок при-
дется продлить сессии Ассамблеи здравоохране-
ния. На несколько дней или на неделю? 

В отношении вопроса, поднятого директором 
Африканского регионального бюро, он интере-
суется, верно ли он понял, что в случае продле-
ния работы сессии Ассамблеи здравоохранения 
многие небольшие делегации будут вынуждены 

вернуться в свои страны для выполнения неокон-
ченной работы. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что если Ассамблея здравоохранения 
завершит свою работу в трехнедельный срок, 
финансовые последствия будут незначительными. 
Если, однако, она продлится до 4 недель, то 
финансовые последствия будут выражаться до-
полнительно в Í0-Í5 тыс. ам.долл. в день. Что 
касается сроков продления, то, по его мнению, 
речь идет о трех днях. 

На второй вопрос д-ра Bryant могут ответить 
лишь сами делегации соответствующих стран. 

Д-р LISBOA R A M O S считает, что нельзя про-
водить одновременно заседания главных комите-
тов и пленарные заседания Ассамблеи здравоох-
ранения. Он не считает финансовые последствия, 
связанные с отходом от этой практики, слишком 
тяжелыми. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
гласен с точкой зрения Генерального директора: 
во-первых, поскольку продление сессии Ассам-
блеи здравоохранения не вызывает значительных 
финансовых последствий, и, во-вторых, поскольку 
ночные заседания являются непродуктивными. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отмечая, что 
единодушное мнение сводится к возврату к ста-
рой практике, говорит, что Исполком все же дол-
жен принять решение о продолжительности сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. По его мнению, 
три недели - вполне достаточный срок. В случае 
крайней необходимости Генеральный комитет 
всегда может отложить рассмотрение какого-ли-
бо вопроса до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M считает, что любое увели-
чение продолжительности сессии Ассамблеи 
здравоохранения можно сократить, если обеспе-
чить, чтобы ее повестка дня не была слишком 
перегруженной. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что было 
бы целесообразно узнать, сколько времени потре-
буется для проведения пленарных заседаний. Она 
считает, что в случае необходимости Ассамблея 
здравоохранения в течение первой недели может 
проводить заседания в субботу, во второй поло-
вине дня, после проведения тематических дискус-
сий, или же в любую из суббот. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что, как заметили члены Исполкома 
из предварительного ежедневного расписания ра-
боты (документ EB63/INF.DOC./4), в течение 
двух с половиной - трех дней будут проводиться 
пленарные заседания, но не будет заседаний 
главных комитетов. Именно на этом основании 
он высчитал, что продолжительность сессии Ас-
самблеи здравоохранения, возможно, придется 
увеличить на три дня. 

Д-р K L I V A R O V Á (заместитель проф. Prokopec) 
считает, что необходимо также рассмотреть во-
прос о возможности увеличения обычных часов 
работы Ассамблеи здравоохранения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, учитывая все-
стороннее рассмотрение этого вопроса Исполко-
мом, он ставит на голосование рекомендацию об 
отказе от практики проведения заседаний одного 
из главных комитетов Ассамблеи здравоохране-
ния одновременно с общей дискуссией на пле-
нарных заседаниях. 

Решение: Рекомендация принимается 19 голо-
сами при 9 воздержавшихся, при этом никто не 
голосовал против. 

Раздел II.I.7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
предлагаемую поправку к статье 45 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения (пункт 4.1 
документа ЕВ63/17). Цель этой поправки - не до-
пустить недоразумения в отношении участия 
представителей Исполкома в заседаниях Гене-
рального комитета. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что на-
званная поправка была предложена, поскольку 
хотя на предыдущей сессии Ассамблеи здравоох-
ранения представители Исполкома присутствова-
ли на заседаниях Генерального комитета, суще-
ствовало некоторое недопонимание относительно 
того, соответствует ли это положениям статьи 45 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

厂-н VIG N E S (юрисконсульт) добавляет к во-
просу, поднятому д-ром Sebina, что в существую-
щей редакции статьи 45 предусмотрено, что пред-
ставители Исполкома могут присутствовать на 
пленарных заседаниях и заседаниях главных ко-
митетов. Сюда, однако, не входит Генеральный 
комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять предло-
жение о внесении поправки в статью 45 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Решение: предложенная поправка принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на по-
правку, предложенную к статье 5(f) Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения (документ 
ЕВ63/17, пункт 4.2), цель которой заключается 
в том, чтобы Международное агенство по атом-
ной энергии, с которым Организация установила 
отношения, можно включать любой вопрос 
в предварительную повестку дня сессии Ассам-
блеи здравоохранения. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
считает, что необходимо особо указать Междуна-
родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
Он предлагает сформулировать поправку сле-
дующим образом : 

«любой вопрос, предложенный любым специа-
лизированным учреждением, с которым Орга-
низация установила и фактически поддержи-
вает отношения, или Между народи ым агент-
ством по атомной энергии...» 

Д-р SEBINA предпочитает формулировку пред-
ложенной поправки, которая представляется бо-
лее гибкой. Если прямо указать МАГАТЭ, то 
каждый раз при установлении Организацией от-

ношений с какой-либо другой организацией, не 
являющейся специализированным учреждением, 
в эту статью придется вносить поправку, вклю-
чающую также и эту организацию. 

Проф. A U J A L E U , соглашаясь с д-ром Sebina, 
говорит, что именно такую огранизацию пред-
ставляет собой ЮНИСЕФ, не являющийся спе-
циализированным учреждением, но с которым 
ВОЗ поддерживает всесторонние отношения. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что два 
предыдущих оратора выдвинули веские аргу-
менты. Формулировка предложенной поправки, 
содержащейся в разделе 4.2 документа ЕВ63/17, 
будет охватывать любую организацию системы 
Организации Объединенных Наций, которая мо-
жет установить отношения с ВОЗ в будущем 
и таким образом позволит избежать необходи-
мости внесения в данную статью дальнейших по-
правок подобного рода. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) по-
ясняет, что, как он считает, цель предложенной 
поправки - распространить положения этой 
статьи на МАГАТЭ. Поэтому он считал, что бу-
дет лучше прямо указать МАГАТЭ. 

Д-р SEBINA считает, что более гибкая форму-
лировка поправки не представляет никакой опас-
ности, поскольку до установления ВОЗ офи-
циальных отношений с какой-либо организацией 
необходимо соблюсти требования установленной 
процедуры. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что цель 
предложенной поправки действительно заключа-
лась в том, чтобы распространить положения 
статьи на МАГАТЭ. Однако, как указал д-р 
Sebina, в соответствии со статьей 70 Устава для 
установления официальных отношений необходи-
мо выполнить требования особой процедуры. 
Следовательно, принимая эту поправку, Испол-
ком не предоставляет любой организации свобо-
ду включения любого вопроса в предваритель-
ную повестку дня. 

Д-р S E N I L A G A K A L I поддерживает предло-
женную поправку, гарантирующую необходимую 
гибкость. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что, хотя он 
и согласен с необходимостью обеспечения гибко-
сти, было бы, вероятно, целесообразно включить 
в поправку слова «и поддерживает», как предло-
жил д-р Галахов. 

Д-р A C O S T A считает слова «и поддерживает» 
излишними; если отношения действительно эф-
фективны, их обязательно следует поддерживать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР спрашивает, 
поскольку статья 70 Устава точно сформулирова-
на, согласится ли д-р Галахов заменить слова 
«установила и поддерживает» словом «установи-
ла». 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) го-
ворит, что, учитывая замечания членов Исполко-
ма, он снимает свою поправку.；., < 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) заверяет д-ра Га-
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лахова, что с юридической точки зрения форму-
лировка предложенной поправки вполне удовле-
творительная. 

Д-р A B B A S спрашивает, какова роль МАГАТЭ 
в отношениях с ВОЗ и почему не было предложе-
но указать ЮНИСЕФ, учитывая его тесные отно-
шения с Организацией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что 
система Организации Объединенных Наций 
включает ряд программ, учреждений и организа-
ций. Так, ЮНИСЕФ является программой Орга-
низации Объединенных Наций и его отношения 
с ВОЗ регулируются основным соглашением 
между Организацией Объединенных Наций 
и ВОЗ. Это относится и к Программе ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), и к Программе раз-
вития ООН (ПРООН). Кроме того, существуют 
специализированные учреждения, такие как МОТ, 
ФАО и ЮНЕСКО, с которыми ВОЗ имеет 
особые соглашения, первоначально утвержденные 
большинством в 2/3 голосов Ассамблеи здра-
воохранения в соответствии со статьей 70 Устава. 
Предложенная формулировка поправки охваты-
вает все эти программы и учреждения. 

Он не будет входить в подробности относи-
тельно того, почему МАГАТЭ не является спе-
циализированным учреждением. ВОЗ имеет со-
глашение с этой организацией и было сочтено 
целесообразным признать хорошие отношения 
сотрудничества, существующие между этими дву-
мя учреждениями. Формулировка поправки пред-
полагала, однако, включение также всех подоб-
ных случаев, которые могут возникнуть в буду-
щем, избегая необходимости обращения каждый 
раз к Исполкому с просьбой об изменении им 
Правил процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие даль-
нейших замечаний, предлагает членам Исполко-
ма утвердить предложенную поправку к статье 
5«f» Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния, содержащуюся в разделе 4.2 документа 
ЕВ63/17. 

Решение: Предложенная поправка принимает-
ся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
предложенную поправку к статье 77 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения, содержа-
щуюся в разделе 4.3 документа ЕВ63/17. По-
скольку проф. Aujaleu в начале заседания уже 
поднимал в этой связи вопрос, он предлагает ему 
выступить первым. 

Проф. A U J A L E U говорит, что ранее высказан-
ное им предложение было вызвано тем, что, как 
он часто замечал, после принятия предложения 
о прекращении прений делегации на Ассамблее 
здравоохранения использовали свое право на вы-
ступление с объяснением мотивов голосования 
до начала голосования в качестве средства для 
продолжения дискуссии. Для устранения любых 
подобного рода нарушений процедуры он счи-
тает, что слово для объяснения мотивов голосо-
вания следует предоставлять после проведения 

голосования. Поэтому он предлагает исключить 
первые слова статьи 77《До начала или...». 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) спрашивает, за-
ключается ли цель предложенной проф. Aujaleu 
поправки в том, чтобы слово для объяснения мо-
тивов голосования предоставлялось лишь после 
проведения голосования, независимо от того бы-
ли прекращены прения или нет, или же лишь 
в случае, когда прения были прекращены. 

Проф. A U J A L E U говорит, что любое мнение, 
высказанное камим-либо делегатом до закрытия 
прений, является не объяснением мотивов голо-
сования, а обычным выступлением в ходе дискус-
сии. 

Д-ра SEBINA и B R Y A N T поддерживают пред-
ложенную проф. Aujaleu поправку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсут-
ствия каких-либо возражений он считает, что Ис-
полком принимает предложенную поправку 
к статье 77 Правил процедуры Ассамблеи здра-
воохранения (раздел 4.3 документа ЕВ63/17) 
с внесенной дополнительной поправкой проф. 
Aujaleu. 

Предложение принимается. 

Раздел 11.1.8 

Проф. H S U E N Kung-cho в принципе согласен 
с целесообразностью того, чтобы Комитет по 
выдвижению кандидатур учитывал возможности 
кандидатов, выдвигаемых на должность предсе-
дателя сессии Ассамблеи здравоохранения или 
председателей главных комитетов, участвовать 
в работе сессии в течение всего периода ее ра-
боты. Однако, учитывая серьезные обязанности, 
возложенные на этих людей в их собственных 
странах, было бы нереально требовать, чтобы 
они оставались в течение всего периода времени 
работы сессии Ассамблеи или же предполагать, 
что Комитет по выдвижению кандидатур может 
что-либо предвидеть в этом отношении. Он счи-
тает, что пять заместителей председателя дол-
жны в случае необходимости играть более актив-
ную роль, возглавляя президиум заседания. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E считает необходимым, 
чтобы Комитет по выдвижению кандидатур стре-
мился к выдвижению кандидатов, которые могут 
работать в течение всего периода работы сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном каче-
стве, говорит, что необходимость постоянного 
присутствия имеет особо важное значение в отно-
шении председателей комитетов А и В. Канди-
даты в члены президиума должны стараться по-
лучить подтверждение своих правительств, что 
они смогут присутствовать в течение всего пе-
риода работы Ассамблеи независимо от непре-
двиденных обстоятельств. 

Д-р SEBINA поддерживает предложение д-ра 
Hsueh о необходимости более широкого исполь-
зования заместителей председателя, однако на-
поминает случай, когда одновременно отсутство-
вали председатель и три заместителя. 
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Д-р A B D U L H A D I в принципе согласен с пред-
ложением 11.1.8， однако считает затрудни-
тельным обеспечение присутствия членов прези-
диума Ассамблеи здравоохранения до конца 
сессии. Наиболее подходящим представляется 
разъяснение председателем Генерального комите-
та важности их работы и выражение надежды на 
выполнение ими своих функций в течение всего 
периода работы сессии. 

Проф. A U J A L E U считает, что такую разъясни-
тельную работу проводить слишком поздно. Не-
обходимо провести разграничение между предсе-
дателем, заместителями председателя и председа-
телями комитетов, с одной стороны, и другими 
членами Генерального комитета, с другой сто-
роны. Отсутствие последних не явится серьезным 
препятствием в работе Генерального комитета. 
Безусловно, невозможно гарантировать присут-
ствие основных должностных лиц, но члены Ко-
митета по выдвижению кандидатур должны ста-
раться выяснить, стремятся ли потенциальные 
кандидаты к соблюдению этого требования, пре-
жде чем предлагать их в президиум. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A поддерживает эту 
рекомендацию Комитету по выдвижению канди-
датур. Однако она хочет внести еще два предло-
жения. В статье 30 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения предусматривается, что Гене-
ральный директор должен временно исполнять 
обязанности председательствующего, если на от-
крытии сессии не присутствует ни председатель, 
ни какой-либо из заместителей председателя. Од-
нако неясно, что случится, если такое положение 
сохранится и в дальнейшем. Она считает, что 
в этом случае применение положений статьи 37 
в отношении избрания еще одного дополнитель-
ного временного председателя главного комитета 
следует распространить также и на Ассамблею 
здравоохранения. Во-вторых, ввиду тяжелой ра-
бочей нагрузки в главных комитетах она предла-
гает внести поправку в статью 36 с тем, чтобы 
каждый главный комитет избирал двух замести-
телей председателя вместо одного. 

Д-р С. К. H A S A N считает, что наличие двух за-
местителей председателя в главных комитетах не 
будет содействовать повышению эффективности 
работы, поскольку возникнут затруднения отно-
сительно того, кто из них должен председатель-
ствовать на заседаниях в отсутствие председате-
ля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что такие вопросы 
обычно решаются путем консультации между за-
интересованными лицами. Поскольку возражений 
нет, он считает, что Исполком намерен утвердить 
предложение 11.1.8，одобрить предложение д-ра 
Hsueh о более широком использовании замести-
телей председателя, а также принять предложе-
ние д-ра Violaki-Paraskeva о внесении поправок 
в статью 36 Правил процедуры Ассамблеи здра-
воохранения. 

Предложение принимается. 

Раздел 11.1.9 

Плоф. A U J A L E U , касаясь подробного предло-
жения (раздел 6.1), говорит, что ему трудно со-
гласиться с первой новой функцией, которую 
предлагается возложить на докладчиков ̂пункт (i) 
в третьей фразе). Он считает, что это слишком 
увеличит объем их работы. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L спрашивает, воз-
можно ли с точки зрения Устава ВОЗ, чтобы до-
кладчики созывали небольшие рабочие группы, 
как это предлагается в пункте (iv) третьей фразы. 
Несомненно, это относится к функции председа-
теля при условии утверждения комитетом. 

Д-р SEBINA согласен с проф. Aujaleu в отно-
шении пункта «i》раздела 6.1. Он поддерживает 
остальные предложения, за исключением того, 
что он считает, что созыв рабочей группы не от-
носится к функции докладчика. Он считает целе* 
сообразным включение докладчика в состав ра-
бочей группы, даже если выбор председателя 
должна осуществлять рабочая группа. 

Д-р A U N G T H A N B A T U согласен с пунктами 
(i) и (i) раздела 6.1, но не может согласиться 
с пунктами (i) и (iv) по причинам, уже указанным 
предыдущими ораторами. 

Д-р B R Y A N T согласен с этой точкой зрения. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E согласен с предложе-
ниями, содержащимися в разделе 6.1, но считает 
условие о необходимости достаточного знания 
докладчиками английского и французского язы-
ков слишком ограничительным и могущим отри-
цательно сказаться на избрании докладчиками 
людей, для которых английский и французский 
не являются родными языками. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что основная редакционная работа 
осуществляется на английском и французском 
языках, но, безусловно, нет необходимости вклю-
чать рекомендацию о знании докладчиком этих 
языков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возра-
жений, он считает, что Исполком не согласен 
с предложением о возложении на докладчика от-
ветственности за резюмирование прений по от-
дельным пунктам (пункт (i) раздела 6.1). Кроме 
того, он хотел бы внести поправку в предложе-
ние, содержащееся в пункте (iv) раздела 6.1，сфор-
мулировав его следующим образом : «активное 
участие в небольших рабочих группах...», а также 
он не согласен с последней фразой раздела 6.1. 

Предложение принимается. 

Раздел 11.1.10 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку же-
лающих выступить по данному вопросу нет, он 
полагает, что Исполком согласен с нецелесоо-
бразностью дальнейшего ограничения продолжи-
тельности выступлений в общих прениях. Он 
предлагает высказаться относительно целесооб-
разности включения кратких заявлений Генераль-
ного директора в его доклад или составления 
краткого документа в качестве дополнения к это-
му докладу с тем, чтобы помочь делегатам со-
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средоточить внимание на нескольких особо 
важных вопросах. 

Проф. A U J A L E U считает это предложение не-
реальным. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
гласен с проф. Aujaleu. Это предложение означает 
дополнительную и ненужную рабочую нагрузку 
для Секретариата. Введение к докладу Генераль-
ного директора, в котором излагаются основные 
вопросы, вполне удовлетворяет этим требова-
ниям. 

Д-р SEBINA считает, что может возникнуть 
опасность слишком серьезного влияния Гене-
рального директора на направление дискуссии. 
Сами делегаты должны решать, какие вопросы 
представляют для них особый интерес, и они не 
должны себя чувствовать ограниченными в лич-
ном подходе к этим вопросам. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A согласна, »то ре-
акция делегатов на поставленные перед ними во-
просы должна быть спонтанной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заключает, что Исполком не 
согласен с мерами, предложенными во второй 
части подробного предложения (раздел 7.1). 

Раздел 11.1.11 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку же-
лающих выступить по данному вопросу нет, он 
считает, что Исполком согласен с нецелесообраз-
ностью дальнейшего изменения на данной стадии 
существующего порядка в отношении выступле-
ний в главных комитетах Ассамблеи здравоохра-
нения. Для руководства новых делегатов гото-
вится документ, в котором будут отражены 
вопросы, поднятые в подробном предложении 
(раздел 7.2). 

Раздел 11.1.12 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что различным 
культурам свойственны различные понятия веж-
ливости. Он не может согласиться с процедурой, 
которая не даст ему возможности установить со-
ответствующие психологические взаимоотноше-
ния с членами президиума сессии Ассамблеи 
здравоохранения и другими участниками сессии, 
предложив им свои поздравления. Этот вопрос 
следует оставить на усмотрение отдельных деле-
гатов. 

Д-р M ' B A I T O U B A M , соглашаясь с замечанием 
д-ра Abdulhadi, говорит, что формы вежливости 
служат для того, чтобы подготовиться к после-
дующим выступлениям. Многим делегатам будет 
трудно отказаться от них. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что привет-
ственные выступления имеют определенные по-
литические преимущества и поэтому их следует 
поощрять. 

Д-р SEBINA замечает, что, несмотря на опре-
деленную потребность в выражении любезности, 
ему известны случаи, когда на них тратилось 

больше времени, чем на дискуссию по существу 
вопроса. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A считает, что об-
мен любезностями, требующий значительных 
затрат времени, представляет большую опас-
ность для главных комитетов, чем для Ассамблеи 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как предста-
вляется, общее мнение сводится к тому, чтобы 
оставить этот вопрос на усмотрение каждого 
оратора. Поэтому он понимает, что Исполком не 
согласен с предложением 11.1.12. 

Раздел 11.1.13 

Д-р A B D U L H A D I считает, что представители 
международных организаций, являющихся участ-
никами заседаний ВОЗ, должны быть свободны 
в своих высказываниях. Предложение о предвари-
тельном обсуждении их выступлений с Секрета-
риатом можно рассматривать как косвенную по-
пытку оказать влияние на содержание этих вы-
ступлений. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O говорит, 
что выступающие, о которых идет речь, являются 
ответственным представителям и межправитель-
ственных и неправительственных организаций 
и не может быть вопроса об установлении над 
ними цензуры. 

Д-р M ' B A I T O U B A M считает, что определенное 
руководство может оказаться необходимым в от-
ношении представителей неправительственных 
организаций, которые, как известно, отклоняются 
от обсуждаемых вопросов. 

Д-р F A R A H считает, что это предложение от-
дает цензурой. Председатель всегда имеет право 
указать оратору на то, что он уклонился от темы. 

Д-р SEBINA считает, что с этим связаны два 
вопроса. Первый касается продолжительности 
выступления; если министры ограничены де-
сятью минутами, то было бы разумно ограни-
чить выступления представителей междуна-
родных организаций, о которых идет речь, 
приблизительно пятью минутами. Однако он 
полностью согласен с тем, что предварительное 
обсуждение с Секретариатом можно считать фор-
мой цензуры и что, как правильно отметил д-р 
Farah, председатель имеет право потребовать от 
выступающего придерживаться обсуждаемой 
темы. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A также согласна 
с тем, что именно председатель должен следить, 
чтобы выступающий придерживался обсуждаемо-
го вопроса. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР замечает, что, 
хотя документ ЕВ63/17 является докладом Гене-
рального директора, фактически он представляет 
собой резюме предложений, выдвинутых самими 
членами Исполкома на Шестьдесят второй сессии 
Исполкома в мае 1978 г. 

Д-р Y A C O U B (заместитель д-ра Fakhro) гово-
рит, что распространение копий выступлений до 
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их зачтения с трибуны содействовало бы сокра-
щению продолжительности заседаний. Он знает, 
что многие делегаты готовы с этим согласиться. 
Это же относится и к выступлениям представите-
лей неправительственных организаций. 

Проф. A U J A L E U подчеркивает разницу между 
пленарными заседаниями и заседаниями главных 
комитетов Ассамблеи здравоохранения : на пле-
нарных заседаниях делегаты выступают с заявле-
ниями, а в комитетах они участвуют в дискус-
сиях. Для пленарных заседаний установлен поря-
док, в соответствии с которым заявления, даже 
если они и не были сделаны с трибуны, подаются 
в президиум и затем печатаются в протоколах 
заседаний. Он спрашивает, разве не высказывал 
д-р Yacoub пожелание, чтобы такие выступления 
распространялись заранее, давая, таким образом, 

возможность делегатам ответить на них. 

Д-р S E N I L A G A K A L I замечает, что немного 
пользы в выступлениях представителей неправи-
тельственных организаций, например на заседа-
ниях региональных комитетов, если они не обсу-
ждаются. Такие выступления также вполне мож-
но представлять в письменном виде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ссылается на привилегии, 
предоставленные неправительственным организа-
циям в отношениях с ВОЗ, указанные на с. 88 Ос-
новных документов. В определенных условиях та-
кие организации могут делать дополнительные 
заявления с целью разъяснения. 

Резюмирую дискуссию по предложению 
11.1.13, он говорит, что ввиду отсутствия даль-
нейших замечаний он понимает, что Исполком не 
согласен с этим предложением. 

Заседание заканчивается в 12 часов 50 минут 



ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 25 января 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель : проф. J. J. A. R E I D 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ: пункт 17 повестки дня (продолжение дискус-
сии). . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому про-
должить рассмотрение вопросов, перечисленных 
в разделе 11 доклада Генерального директора 
(документ ЕВ63/17). 

Раздел 1L1.14 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) на-
поминает, что в течение последних 10 лет про-
должительность сессий Ассамблеи здравоохране-
ния составляла от 17 до 19 дней. Этот вопрос 
подробно обсуждался, и, как представляется, все 
согласны с тем, что продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения не должна превы-
шать трех недель. Он согласен с точкой зрения 
д-ра Violaki-Paraskeva по данному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению 
утверждение Исполкомом предложения об уста-
новлении продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения на январской сессии Исполкома. 

Разделы 11.1.15 и 11.1.16 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A выражает одобре-
ние по поводу предложений Генерального дирек-
тора и определенно высказывается в пользу про-
ведения тематических дискуссий в небольших 
группах. 

Д-р K L I V A R O V Á разделяет эту точку зрения. 

Проф. A U J A L E U согласен с тем, что группы 
должны быть небольшими, но высказывает со-
мнение относительно ограничения их использова-
нием одного языка. Такой критерий скорее всего 
сократит ценность тематических дискуссий 
и обеднит их, поскольку будет препятствовать 
участию в них представителей различных стран, 
что противоречит целям ВОЗ как международной 
организации. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L напоминает, что 
в прошлом тематические дискуссии проводились 
в небольших группах, не все участники которых 
говорили на одном языке. Она согласна с проф. 
Aujaleu в том, что они не должны быть ограни-
чены одним языком. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, по мнению 
Исполкома, на данной стадии не следует менять 
время проведения тематических дискуссий и что 
явное предпочтение отдается небольшим груп-

пам, в которых может преобладать один язык, не 
являясь тем не менее единственным языком. 

Раздел 11.1.17 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что Исполком уже 
высказал свое мнение относительно рекоменда-
ций, касающихся принятия резолюций в конце 
дискуссии по какому-либо вопросу; эти рекомен-
дации вступят в силу. 

Раздел 11.1.18 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает далее высказанное 
Исполкомом пожелание продолжить по возмож-
ности неофициальную и гибкую практику, в со-
ответствии с которой вопросы делегатов обсу-
ждаются непосредственно с работниками Секре-
тариата. 

Раздел 11.1.19 

Поскольку замечаний нет, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
отмечает, что Исполком не желает менять в на-
стоящее время порядок предоставления делега-
там информации о функциях и процедурах Ас-
самблеи, помимо согласованных в ходе дискус-
сии. 

Касаясь раздела 10.3, он отмечает, что перевод 
на английский и французский языки выступлений, 
зачитанных в ходе общей дискуссии на другом 
языке, непонятном для многих делегатов, будет 
предоставляться любому делегату по его просьбе 
в случае получения таких переводов от соответ-
ствующих делегаций. 

Г-жа W O L F (заместитель проф. Spies), в свете 
ранее имевшей место дискуссии, предлагает ис-
ключить в конце раздела 10.5 ссылку на проявле-
ние сдержанности при обращении к Генерально-
му директору с просьбой о представлении новых 
докладов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени Исполкома согла-
шается с этим предложением и отмечает, что Ис-
полком также соглашается с заверением Гене-
рального директора о том, что по-прежнему 
будут предприниматься усилия, направленные на 
обеспечение более ранней подготовки и рассылки 
документов. 

Ввиду отсутствия замечаний по докладу Гене-
рального директора он просит докладчиков под-
готовить проект резолюции для рассмотрения на 
более поздней стадии. 
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Он предлагает членам Исполкома продолжить 
рассмотрение других вопросов повестки дня. 

Проф. A U J A L E U напоминает членам Исполко-
ма, что существующий порядок присуждения 
премий фондов сводится к тому, что комитет 
фонда в составе пяти человек должен выбрать 
кандидата, чье имя представляется непосред-
ственно Ассамблее здравоохранения, которая со-
глашается с рекомендацией и тотчас присуждает 
премию. Тем временем, исходя из расписания за-
седаний, кандидату уже сообщили о его выдвиже-
нии и он уже прибыл на Ассамблею здравоохра-
нения для получения премии. Поскольку решение 
комитетов фондов принимается простым боль-
шинством голосов, премию от имени 151 госу-
дарства-члена фактически присуждают три чело-
века. Было бы более целесообразно, чтобы 
рекомендации комитетов фондов вначале пред-
ставлялись Исполкому, который затем будет вно-
сить рекомендации Ассамблее здравоохранения. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) поясняет, что пока 
существует четыре фонда: д-ра А.Т. Шуша и Лео-
на Бернара, которые были созданы Ассамблеей 
здравоохранения и регулируются положениями 
о фондах, а также фонды Дарлинга и Жака Па-
ризо, которые были созданы в соответствии со 
швейцарским Гражданским кодексом и регули-
руются актами о фондах и действующими зако-
ноположениями. Премии фондов д-ра А. Т. Шуша 
и Леона Бернара присуждаются Ассамблеей 
здравоохранения по рекомендации комитетов 
фондов, а премии фондов Дарлинга и Жака Па-
ризо присуждаются самими соответствующими 
комитетами. Для осуществления предложения 
проф. Aujaleu необходимо изменить положения 
о первых двух фондах и действующие законопо-
ложения о последних двух. В том, что касается 
внесения поправок в статуты или действующие 
законоположения, то в любом случае соответ-
ствующая инициатива должна исходить от самих 
комитетов фондов. Исполком тем не менее мо-
жет обратить внимание комитетов на этот во-
прос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает попросить Гене-
рального директора подготовить доклад по это-
му вопросу к Шестьдесят четвертой или Шестьде-
сят пятой сессии Исполкома, поскольку этот 
вопрос не относится к разряду срочных. 

Проф. A U J A L E U согласен с этим предложе-
нием, но настаивает на принятии решения, исходя 
из того, что нельзя оставлять на трех человек ре-
шение вопроса о присуждении премий. 

Д-р SEBINA в принципе согласен с проф. 
Aujaleu. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению со-
гласие Исполкома по данному вопросу и его ре-
шение вернуться к нему на Шестьдесят четвертой 
или Шестьдесят пятой Сессии. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) ду-
мает, что, наверное, пора сделать небольшой 
перерыв (может быть, год или больше), прежде 
чем принимать решение о дальнейшем изменении 
порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. A U J A L E U выражает надежду на то, что 
Исполком не будет возвращаться к этому вопро-
су ежегодно. Он также считает, что настало вре-
мя не возвращаться к нему в течение года или 
двух лет, если не возникнет никакого важного 
вопроса. 

Д-р SEBINA говорит, что, возможно, Испол-
ком захочет создать рабочую группу для прове-
дения заседаний через определенные промежутки 
времени (5-10 лет) для обзора общего порядка 
работы Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению мне-
ние Исполкома о том, что не следует включать 
вопрос о порядке работы Ассамблеи здравоохра-
нения в повестку дня его ежегодной сессии. По-
этому он просит докладчиков включить в проект 
резолюции мнение Исполкома по этому вопросу. 

(Продолжение дискуссии см. в разделе 2 прото-
кола двадцать восьмого заседания). 

2. К О О Р Д И Н А Ц И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И С Д Р У Г И М И УЧ-
Р Е Ж Д Е Н И Я М И С И С Т Е М Ы О Р Г А Н И З А Ц И И ОБЪЕ-
Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И Й： пункт 32 повестки дня 

Общие вопросы : пункт 32.1 повестки дня (резолю-
ции EB59.R8, пункт 4(2), WHA31.39 
и WHA31.40; документы ЕВ63/34, ЕВ63/34 
Add.l, ЕВ63/34 Add2 и EB63/INF.DOC./6) 

Перестройка экономического и социального сек-
торов системы Организации Объединенных 
Наций 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) представляет документ ЕВ63/34, в котором 
Генеральный директор в соответствии с предло-
жением Ассамблеи здравоохранения (резолюция 
WHA31/39) информирует Исполком о ходе вы-
полнения резолюции 32/197 (20 декабря 1977 г.) 
Генеральной Ассамблеи по вопросу о перестрой-
ке экономического и социального секторов системы 
Организации Объединенных Наций. В докладе 
содержится краткий отчет о мерах, предприни-
маемых Экономическим и Социальным Советом 
во исполнение резолюции Генеральной Ассам-
блеи, а также о мерах, принимаемых Админи-
стративным комитетом по координации (АКК) 
в отношении его собственного вспомогательного 
аппарата. 

Члены Исполкома помнят, что в резолюции 
Генеральной Ассамблеи Экономическому и Со-
циальному Совету рекомендуется проводить бо-
лее короткие, ориентированные на определенный 
вопрос сессии, с использованием документов, 
представляемых учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций и при более актив-
ном участии этих учреждений, чем в прошлом. 
В ней также рекомендовалось упразднить вспо-
могательные органы Совета, а их функции возло-
жить на сам Совет. 

После Тридцать первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения АКК активно обсу-
ждал вопрос о перестройке своего аппарата в со-
ответствии с рекомендациями Генеральной Ас-
самблеи в отношении Экономического и Со-
циального Совета. В ноябре 1978 г. в докладе 
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Совета Генеральной Ассамблее (документ 
UN/ECOSOC/E/1978/144) АКК объявил о своем 
намерении проводить короткие, ориентированные 
на определенный вопрос заседания и организо-
вать свою работу на двухгодичной основе анало-
гично Совету. В докладе Совета содержится от-
чет о рационализации аппарата АКК, включаю-
щей упразднение около 20 его более или менее 
постоянно действующих вспомогательных орга-
нов. В будущем вспомогательный аппарат АКК 
будет состоять из трех компонентов : организа-
ционного комитета, который должен провести за-
седание в феврале 1979 г., и двух консульта-
тивных комитетов: одного по административным 
и другого по техническим вопросам. Последний 
проведет заседание в марте 1979 г., непосред-
ственно перед началом весенней сессии АКК. 
Краткое описание структуры и функций этих трех 
органов приводится в разделах 4.2-4.6 доклада 
Генерального директора. 

Недавно во Втором комитете Генеральной Ас-
самблеи обсуждался вопрос, косвенно относя-
щийся к текущей перестройке системы Организа-
ции Объединенных Наций. Он касался усилий, 
предпринимаемых в рамках всей системы в на-
правлении разработки новой международной 
стратегии развития. В соответствующем проекте 
резолюции, в настоящее время представленном 
Генеральной Ассамблее, предлагается создать 
подготовительный комитет, открытый для уча-
стия всех государств и отчитывающийся перед 
Генеральной Ассамблеей через Экономический 
и Социальный Совет. Специализированным учре-
ждениям и другим организациям системы Орга-
низации Объединенных Наций было предложено 
участвовать в работе нового комитета через 
АКК. Это будет осуществляться путем изменения 
ориентации и укрепления специальной группы 
АКК по долгосрочным целям развития для обес-
печения координированного подхода. Являясь ак-
тивным членом этой группы, ВОЗ надеется со-
действовать разработке в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций стратегии, вклю-
чающей цель достижения здоровья для всех 
к 2000 г., в качестве важного фактора экономиче-
ского и социального развития. 

Решение: Исполнительный комитет принял 
к сведению доклад Генерального директора 
о перестройке экономического и социального 
секторов системы Организации Объединенных 
Наций с учетом нововведений, касающихся 
функций и деятельности Административного 
комитета по координации (АКК). 

Техническое сотрудничество между развиваю-
щимися странами (ТСРС) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует д-ра Ivo 
Margan, согласившегося выступить в роли Гене-
рального председателя Тематических дискуссий 
на тему: «Техническое сотрудничество в области 
здравоохранения между развивающимися страна-
ми» на Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и перед присутствую-
щими на заседании членами Исполкома. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что Исполком уже обсудил не-
сколько аспектов ТСРС при рассмотрении раз-
личных пунктов повестки дня, в том числе 
аспекты, относящиеся к разработке стратегии для 
достижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. 

В докладе, содержащемся в документе ЕВ63/34 
Add.l, приводится информация о Конференции 
Организации Объединенных Наций, проходив-
шей в Буэнос-Айресе с 30 августа по 12 сентября 
1978 г., и соответствующих действиях ВОЗ. Кон-
ференция явилась результатом предварительных 
дискуссий и совещаний, имевших место после 
принятия 21 декабря 1976 г. резолюции 31/179 Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, на которую уже обращалось вни-
мание Исполкома. ВОЗ принимала активное 
участие в подготовке Конференции, в работе Ко-
митета по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, Административного 
комитета ПРООН и Межучрежденческой спе-
циальной группы по техническому сотрудниче-
ству между развивающимися странами и разра-
ботала подробные замечания главным образом 
по различным вариантам проекта Плана дей-
ствий, окончательный вариант которого был 
представлен Конференции в Буэнос-Айресе. В ра-
боте Конференции принимали участие представи-
тели 140 правительств, причем большинство раз-
вивающихся стран было представлено их мини-
страми планирования или финансов. Кроме того, 
в Конференции приняли участие учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций, региональные 
банки и другие межправительственные и неправи-
тельственные организации. На Конференции было 
представлено два основных документа. Один 
представляет собой в основном общую схему, 
подготовленную в сотрудничестве с ПРООН 
и специализированными учреждениями, и содер-
жал краткие разделы по конкретным секторам. 
Учреждениям не было предложено подготовить 
отдельные документы. Второй - основной доку-
мент, изученный Конференцией, представляет со-
бой проект плана действий, разработанный в ре-
зультате длительных переговоров, и содержит 
рекомендации, выработанные с помощью специа-
лизированных учреждений, в том числе ВОЗ. 
Особое внимание было уделено таким спорным 
вопросам, как межправительственные механизмы 
руководства техническим сотрудничеством или 
его финансированием. Окончательный вариант 
принятого Плана действий приложен к докладу, 
представленному Исполкому. Члены Исполкома, 
несомненно, обратили внимание на широкий 
спектр его рекомендаций. Он обращает особое 
внимание на рекомендацию 32，касающуюся мер, 
которые должны быть приняты учреждениями 
Организации Объединенных Наций в их соответ-
ствующих областях деятельности. Этот план, 
являющийся важным элементом технического со-
трудничества в рамках нового международного 
экономического порядка, был затем одобрен Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций. План призывает ВОЗ, в сотрудни-
честве с ее государствами-членами, предпринять 
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дополнительные усилия с целью обеспечения и 
в будущем хороших результатов в осуществле-
нии ТСРС в области здравоохранения. 

ТСРС является важным элементом стратегии 
Организации по достижению цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г, на всех уровнях 
и представлено как таковое в документе ÉB63/47. 
Необходимо обеспечить осуществление принято-
го в Буэнос-Айресе Плана действий в области 
здравоохранения и четко определить роль, кото-
рую должны играть все заинтересованные сто-
роны, в том числе ВОЗ. Решение о проведении 
тематических дискуссий во время Тридцать вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния на тему «Техническое сотрудничество в обла-
сти здравоохранения между развивающимися 
странами» преследует именно эту цель. Предпо-
лагается, что эти дискуссии приведут к разработ-
ке плана действий в отношении технического со-
трудничества в области здравоохранения. 

Г-жа C O L L O M B (Программа развития ООН) 
говорит, что в ноябре 1978 г. администратор 
ПРООН и генеральный секретарь конференции, 
г-н Bradford Morse, представил доклад Конферен-
ции и План действий, принятый в Буэнос-Айресе, 
Второму комитету Генеральной ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций. Он тогда сказал, 
что, учитывая большое число делегаций, приняв-
ших участие в работе Конференции, ее можно 
считать основным достижением межправитель-
ственных консультаций в области планирования 
реальных действий и в принятии единодушных 
решений на глобальном уровне. 

К ТСРС не следует относиться как к новому 
сектору или новой форме развития, которую не-
обходимо выделить в отдельный новый вид дея-
тельности, а, как подчеркивается в плане дей-
ствий, скорее как к высвобождению на цели 
развития всех видов дополнительных ресурсов, 
которые необходимо мобилизовать через все су-
ществующие организации и учреждения, на всех 
уровнях и во всех областях. Так, в плане дей-
ствий указано, что духом ТСРС должна проник-
нуться вся система развития Организации Объеди-
ненных Наций, компоненты которой должны так 
ориентировать свою политику и процедуры, чтобы 
они соответствовали принципам и целям техни-
ческого сотрудничества. В плане также прямо 
указано, что такое сотрудничество не заменяет, а 
дополняет приток ресурсов из развитых стран, не-
обходимость в которых возрастает. Конференция 
специально не рекомендовала создание какого-ли-
бо особого бюрократического механизма для осу-
ществления ТСРС в рамках системы ООН. Было 
решено, что в этом нет необходимости, несмотря 
на то, что правительства возложили на систему 
ответственность за проведение научных исследо-
ваний и нововведения в области развития, функ-
ции по информации и справочной службе, а так-
же требования непосредственной разработки опе-
ративных программ. В рамках АКК будет 
осуществляться непрерывное консультативное 
обслуживание с целью обеспечения согласованно-
го выполнения коллективных функций по плану 
действий и рационализации усилий между уров-

нем штаб-квартиры и регионов. 
План действий ставит сложные задачи перед 

системой развития ООН в том, что касается ме-
тодов работы и практической деятельности, и ру-
ководящие и исполнительные органы каждого 
элемента этой системы должны сами найти пра-
вильные ответы. Для того чтобы выполнить за-
дачи, возложенные на ПРООН в соответствии 
с планом действий, она должна обеспечить, по-
мимо финансовых ресурсов, выработку новых 
подходов к составлению проектов, материально-
техническому обеспечению участия в проектах, их 
осуществлению и оценке. ПРООН с огромным 
интересом ждет тематических дискуссий, которые 
состоятся во время предстоящей сессии Ассам-
блеи здравоохранения. 

Она признает действительные усилия, предпри-
нимаемые ВОЗ в течение многих лет в деле раз-
вития концепции и практического осуществления 
ТСРС. Значение, придаваемое этому вопросу Ис-
полкомом и Ассамблеей здравоохранения, свиде-
тельствует об активном участии Организации 
в этой деятельности. Администратор ПРООН 
благодарен Генеральному директору и Секрета-
риату, в частности директору Американского ре-
гионального бюро, за оказанную ему помощь. 
ПРООН через свой специальный отдел по техни-
ческому сотрудничеству между развивающимися 
странами будет оказывать любую возможную 
помощь ВОЗ и другим учреждениям, работаю-
щим в этой области. 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит о чести, оказанной 
д-ром Morgan, известным врачом и государ-
ственным деятелем, согласившимся быть предсе-
дателем тематических дискуссий по вопросу 
о ТСРС на предстоящей сессии Ассамблеи здра-
воохранения. Региональное бюро принимает ак-
тивное участие в деятельности по ТСРС. Регио-
нальные комитеты приняли ряд решений по 
данному вопросу, а директора региональных бю-
ро назначили должностных лиц, ответственных 
за деятельность в этой области в каждом регио-
не. ТСРС имеет очень важное значение для раз-
вивающихся стран и надеется, что во время тема-
тических дискуссий представители правительств 
этих стран уделят соответствующее внимание ме-
рам, необходимым для содействия развитию та-
кого сотрудничества и создания механизмов оп-
тимального использования ресурсов ВОЗ 
и средств, поступающих из других источников. 

П РЕ Д СЕ ДАТЕ Л Ь предлагает докладчикам 
подготовить проект резолюции для рассмотрения 
на более поздней стадии. 
(См. раздел 1 протокола двадцать восьмого 

заседания). 

Конференция ООН по водным ресурсам : после-
дующие меры по Плану действий, принятому 
в Мар-дель-Плата. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что доклад о Конференции по во-
дным ресурсам, проходившей в Мар-дель-Плата, 
Аргентина, в марте 1977 г., был представлен 
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Тридцатой и Тридцать первой сессиям Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. В резолюции 
WHA31.40 Ассамблея здравоохранения предло-
жила Генеральному директору, в частности, акти-
визировать техническое сотрудничество с госу-
дарствами-членами в подготовке к Международ-
ному десятилетию питьевого водоснабжения 
и санитарии, а также содействовать международ-
ному сотрудничеству и координации деятельно-
сти. В докладе Генерального директора (доку-
мент ЕВ63/34 Add.2) содержится информация 
относительно изменений, происшедших со време-
ни Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. В ответ на различные вопросы, 
поднятые членами Исполкома при рассмотрении 
пункта 12 повестки дня, был также распространен 
еще один документ (документ EB63/INF.DOC./6). 
Выступающий обращает внимание на допу-
щенный по невнимательности пропуск ЮНИ-
СЕФ в последней строке таблицы на с. 5 этого 
документа. Эту строку следует читать: «Система 
ООН, включая ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН 
и ВОЗ». 

Первый раздел доклада Генерального директо-
ра касается мер, предпринятых с целью содей-
ствия развитию международного сотрудничества 
и координации. Он обращает внимание на согла-
шение, достигнутое между Организацией Объе-
диненных Наций, ЮНИСЕФ, МОТ ФАО, ВОЗ 
и МБРР для обеспечения более эффективных 
и согласованных действий с целью выполнения 
задач Международного десятилетия. Пункт 1.4 
доклада Генерального директора касается меро-
приятий, разработанных на национальном уров-
не, а в пункте 1.5 дается описание механизма ис-
следования и поддержки на глобальном уровне. 
По просьбе членов Исполкома им может быть 
предоставлен доклад о работе первого консуль-
тативного совещания заинтересованных учрежде-
ний и представителей правительств и фондирую-
щих учреждений, проходившего 17 ноября 1978 г. 
Третья специальная сессия Комитета по природ-
ным ресурсам, которая должна была состояться с 
15 по 24 января 1979 г. и которая должна изучить 
доклад ВОЗ по вопросу о водоснабжении и основ-
ным санитарным мерам, была перенесена на более 
поздний срок. Новые сроки будут установлены 
Экономическим и Социальным Советом на его 
организационной сессии, которая состоится с 
6 по 9 февраля 1979 г. 

В разделе 2 доклада Генерального директора 
показаны успехи, достигнутые в области техниче-
ского сотрудничества с государствами-членами 
в деле подготовки к Международному десятиле-
тию. «Быстрая оценка» положения в 70 разви-
вающихся странах в отношении снабжения питье-
вой водой и санитарии, их готовности к участию 
и возможности участия в Международном деся-
тилетии, а также краткая сводка по секторам, со-
ставленная в качестве раздела этой оценки, лягут 
в основу изменения ориентации национальных 
программ и формулирования первоочередных 
проектов. 

Д-р B R Y A N T считает, что мероприятие, упомя-
нутое в пункте 1.4 доклада Генерального дирек-

тора, в соответствии с которым постоянных 
представителей ПРООН предполагается сделать 
центром деятельности на национальном уровне, 
имеет очень важное значение, т.к. обеспечивает 
механизм для координации деятельности двусто-
ронних и иных учреждений. Учитывая ранее 
имевшие место дискуссии Исполкома и цифры, 
приведенные в документе EB63/INF.DOC./6，сви-
детельствующие о том, что из взносов в сумме 
1500 млн.ам.долл., полученных на сектор водо-
снабжения и санитарии, взнос ВОЗ составил 
лишь 16 млн. ам долл., или 0,1%, необходимо, 
чтобы ВОЗ, несмотря на свои ограниченные ре-
сурсы, выполнила свою уникальную функцию 
в области планирования и координации деятель-
ности. Наряду с другими международными учре-
ждениями она должна активно участвовать в вы-
явлении потребностей и изыскании ресурсов. 

Д-р K A S O N D E спрашивает, является ли упо-
мянутое в пункте 1.4 соглашение официальным 
подписанным соглашением или же соглашением, 
достигнутым в ходе дискуссии. 

Д-р A B D U L H A D I , ссылаясь на пункт 1.4 до-
клада, приветствует расширение эффективной 
координации деятельности на национальном 
и международном уровнях, направленной на со-
действие развитию генеральных планов госу-
дарств-членов. Он высказал свою точку зрения 
во время дискуссии по вопросу о разработке 
стратегии для достижения цели обеспечения здо-
ровья для всех к 2000 г. Все согласились с тем, 
что один лишь сектор здравоохранения, на на-
циональном или международном уровне, не смо-
жет достичь этой цели; необходимо взаимодей-
ствие с другими секторами. Ему не совсем 
нравится слово «координация». Необходимо бу-
дет изыскать новые пути взаимодействия с целью 
консолидации усилий всех заинтересованных сто-
рон. Одной лишь координации будет недостаточ-
но. Он надеется, что Исполком обратит на это 
внимание в будущем. 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) отдает 
себе отчет в невозможности выработки генерально-
го плана действий или общего подхода, по-
скольку эта модель должна неизбежно отличать-
ся от региона к региону и от страны к стране. 
Важным фактором является то, что ВОЗ опреде-
лила необходимые направления связей и контак-
тов с другими заинтересованными учреждениями. 
Следующий шаг заключается в разработке про-
грамм конкретных действий в отдельных стра-
нах; в этом процессе важную роль призваны сы-
грать региональные бюро. В его регионе уже 
проделана значительная работа в области водос-
набжения и санитарии с привлечением помощи 
международных учреждений в крупных масшта-
бах. 

Д-р DIETERICH (директор отдела гигиены 
окружающей среды), отвечая д-ру Bryant, напоми-
нает членам Исполкома, что основная часть 
суммы 150 млн.ам.долл. была использована на 
строительные работы ； средства ВОЗ были ис-
пользованы не на строительство, а на мероприя-
тия, намеченные в Шестой общей программе ра-
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боты. Так, в области технического сотрудничес-
тва взнос ВОЗ составляет более 10% общей 
суммы. В ответ д-ру Kasonde он говорит, что по 
данному вопросу между международными учреж-
дениями не было подписано никакого официаль-
ного соглашения. Однако существует официаль-
ное рабочее соглашение, регулирующее общие 
отношения между учреждениями, а соглашение, 
достигнутое между семью учреждениями по во-
просу технического сотрудничества, является при-
мером практического осуществления этого обще-
го соглашения в конкретной области и направле-
но на обеспечение тесных многосторонних взаи-
моотношений между семью наиболее заинтересо-
ванными учреждениями. Это соглашение пресле-
дует также цель обеспечения деятельности на 
национальном уровне и более широкого диалога, 
включающего государственные учреждения-до-
норы. На своем совещании двусторонние учреж-
дения пришли к заключению о необходимости 
рекомендовать своим представителям в от-
дельных странах сотрудничать с постоянными 
представителями ПРООН и местным персона-
лом других учреждений для обеспечения по воз-
можности более всестороннего подхода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам 
подготовить проект резолюции для рассмотрения 
на более поздней стадии. 

(См. раздел 1 протокола двадцать восьмого 
заседания). 

Д-р B R Y A N T спрашивает, приемлемо ли с точ-
ки зрения процедуры, если он представит проект 
резолюции, относящийся к ранее проходившей 
дискуссии Исполкома по вопросу о старении. Он 
колебался относительно того, когда следует 
представить этот проект резолюции-во время 
ранее проходившей дискуссии по программному 
бюджету или при рассмотрении данного пункта 
повестки дня. 

После короткой дискуссии ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает поднять этот вопрос на Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения

1

. 

Разработка принципов медицинской этики : 
пункт 32.2 повестки дня (резолюция EB61.R37; 

документ ЕВ63/35
2

). 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) напоминает, что в резолюции EB61.R37 Ис-
полком предложил Генеральному директору 
обратиться к Совету международных медицин-
ских научных организаций (СММНО) и к Все-
мирной медицинской ассоциации с просьбой 
о подготовке проекта принципов медицинской 
этики, которые могут иметь отношение к защите 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство человека видов 
обращения и наказания. Документ, подготов-
ленный в ответ на это предложение СММНО, 
прилагается к докладу Генерального директора 

1 См. протокол 28 заседания. 
2 Воспроизведен в документе Исполнительный комитет, 

Шестьдесят третья сессия : Резолюции и решения (доку-
мент ЕВ63/48), Приложение 13. 

(документ ЕВ63/35). Принципы, предложенные 
в Части 1 документа СММНО, предполагаются 
в качестве руководства для врачей и персонала 
здравоохранения и составлены с использованием 
общедоступной и широко используемой термино-
логии, приемлемой для всех. Несмотря на то что 
эти принципы относятся главным образом к вра-
чам, они все имеют силу и для другого персонала 
здравоохранения, несущего клиническую ответ-
ственность за заключенных и лиц, подвергшихся 
задержанию. Шесть принципов предполагаются 
в качестве дополнения Минимальных стан-
дартных правил ООН обращения с Заключенны-
ми и Токийской декларации, принятой Ассам-
блеей Всемирной медицинской ассоциации. 

Во второй части документа СММНО описы-
ваются события, заставившие ВОЗ провести кон-
сультации с СММНО, а также действия, пред-
принятые СММНО для подготовки принципов, 
которые рассматриваются как вклад в определе-
ние международных этических норм и в усилия 
системы Организации Объединенных Наций, 
предпринимаемые с целью изыскания эффек-
тивных путей решения проблемы пыток. По 
просьбе Исполкома Генеральный директор пред-
ложил Всемирной медицинской ассоциации со-
трудничать в разработке принципов медицинской 
этики. Руководящий орган ассоциации пока еще 
не представил свои замечания по предложениям. 
Однако предполагается, что он согласится 
с предложениями, касающимися лиц медицин-
ской профессии. Он напоминает членам Исполко-
ма, что в основу исследования СММНО легло 
предыдущее его исследование по вопросу о мне-
нии врачей и другого персонала здравоохранения 
об их моральной ответственности за защиту за-
ключенных от пыток, которое было изучено Ис-
полкомом на его Шестьдесят первой сессии. 
В этом ранее представленном документе содер-
жалась схема рассматриваемых сейчас принци-
пов. 
Он полагает, что, возможно, Исполком предло-

жит Генеральному директору направить этот до-
кумент Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций для представления Гене-
ральной Ассамблее ООН, которая неоднократно 
обращалась к ВОЗ с просьбой о разработке 
принципов медицинской этики. 

Д-р VIOL A K I - P A R A S K E V A говорит, что ВОЗ 
в течение некоторого времени изучала вопрос 
о разработке принципов медицинской этики, 
и она считает, что предложение о дальнейшей 
разработке Токийской декларации СММНО 
и Всемирной медицинской ассоциацией в каче-
стве основы проекта принципов является пра-
вильным подходом. Удостоверение врачами лиц, 
способных выдержать телесные или психические 
наказания в любой форме, противоречит меди-
цинской этике и клятве Гиппократа. Она поддер-
живает предложение о направлении этого доку-
мента Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций для представления Гене-
ральной ассамблее. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедикто-
ва) согласен с предыдущими ораторами. Хотя 
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ВОЗ периодически рассматривала вопрос о меди-
цинской этике, ее деятельность в этой области 
была недостаточной. В последние годы вопрос 
о медицинской этике рассматривался отдельны-
ми межправительственными организациями, од-
нако этот вопрос в целом требует всестороннего 
изучения. Относящиеся к этой области вопросы 
отражены в национальном законодательстве не-
которых стран, в том числе в его собственной 
стране. ВОЗ должна в более широком аспекте 
изучать вопрос взаимоотношений между врача-
ми, медсестрами и другими медицинскими работ-
никами и их пациентами, а не периодически, по 
просьбе Организации Объединенных Наций. 

Принципы, предложенные в приложении к до-
кументу ЕВ63/35, полностью приемлемы, и до-
клад, несомненно, может быть передан Генераль-
ному секретарю ООН. Однако их следует допол-
нить, поскольку в теперешнем изложении прин-
ципы предполагают пассивное отношение персо-
нала здравоохранения в случае пыток или негу-
манного обращения. Медицинские работники 
должны занимать четкую позицию, как отметила 
ВОЗ в 1972 г., когда к врачам было направлено 
обращение о помощи в предотвращении пыток 
и других соответствующих деяний или по край-
ней мере их сокращении. Подобные соображения 
относятся также и к решениям по таким вопро-
сам, как общее и полное разоружение и запреще-
ние химического, бактериологического и биоло-
гического видов оружия. Работники здравоохра-
нения должны не только активно выступать про-
тив пыток и других форм жестокого и унижаю-
щего достоинство обращения или наказания за-
ключенных и находящихся под стражей лиц. Они 
должны также воздерживаться от проведения 
экспериментов на человеке, в том числе экспери-
ментов в ходе разработки фармацевтических пре-
паратов. Короче говоря, ВОЗ должна вдохнов-
лять работников здравоохранения на защиту 
гуманизма и справедливости. 

Проф. SPIES согласен с замечаниями д-ра Са-
вельева относительно роли ВОЗ. Он считает, что, 
поскольку документ СММНО является докумен-
том неправительственной организации, было бы 
более целесообразно, чтобы Исполком предста-
вил его на рассмотрение Ассамблеи здравоохра-
нения до передачи Генеральному секретарю 
ООН, дав тем самым понять, что Ассамблея 
здравоохранения поддерживает содержащиеся 
в нем принципы. Сферу документа можно также 
расширить, включив в него все виды эксперимен-
тов на человеке, за исключением особых случаев, 
когда они проводятся с согласия человека, а так-
же испытание лекарственных средств и иных био-
логически активных соединений, которые могут 
оказывать вредное действие. Дальнейшее рас-
смотрение этого вопроса в ВОЗ позволит выра-
ботать руководство для врачей и других работ-
ников здравоохранения, в том числе для научных 
работников. Национальные комитеты по меди-
цинской этике необходимо создать в тех странах, 
где они не предусмотрены законодательством ； 
возможно, аналогичный орган был бы полезен 
и в рамках ВОЗ. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A подчеркивает что 
в резолюции EB61.R37 Генеральному директору 
предлагается направить проект принципов меди-
цинской этики, подготовленный СММНО, Гене-
ральному секретарю ООН для представления Ге-
неральной Ассамблее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что этот во-
прос уже урегулирован в соответствии с указа-
ниями, содержащимися в пункте (3) постановляю-
щей части резолюции EB61.R37. 

Д-р LARI обращает внимание на существую-
щее, по его мнению, несоответствие в документе 
ЕВ63/35. Заголовок дополнения «Принципы ме-
дицинской этики, относящиеся к роли персонала 
здравоохранения в защите лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания» указы-
вает на то, что изложенные принципы относятся 
ко всем работникам здравоохранения. Однако 
в самих принципах и в Токийской декларации 
подчеркивается роль врача. Он считает необхо-
димым подчеркнуть тот факт, что принципы ме-
дицинской этики в равной мере распространяют-
ся на всех других работников здравоохранения. 

Д-р K A S O N D E согласен с д-ром Lari в том, 
что касается разногласия между заголовком до-
полнения к документу ЕВ63/35 и содержанием 
Токийской декларации. Кроме того, в правиле III 
не упоминаются пытки, и оно носит настолько 
общий характер в том, что касается взаимоотно-
шений работников здравоохранения и пациентов, 
что, вероятно, его следует исключить. 

Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро 
для стран Америки) говорит, что по крайней мере 
два правительства стран его Региона и раз-
личные представители неправительственны х ор-
ганизаций просили его довести до сведения Ис-
полкома отдельные замечания. Во-первых, пред-
ложенные принципы относятся почти исключи-
тельно к врачам, в то время как они должны 
распространяться также на персонал здравоохра-
нения в целом. Во-вторых, несмотря на то что 
принципы относятся к защите лиц от пыток, они 
фактически не защищают их, а лишь пытаются 
предотвратить участие врачей, в частности персо-
нала здравоохранения в целом, в подобной дея-
тельности. В-третьих, защита будет более эффек-
тивной, если врачи и работники здравоохранения 
будут обязаны заявлять о случаях пыток, а не 
просто воздерживаться от участия в мероприя-
тиях, включающих пытки. Создается также впе-
чатление, что эти шесть принципов помогут 
уменьшить вероятность пыток, но фактически не 
смогут защитить от них людей. 

Проф. D E C A R V A L H O S A M P A I O замечает, 
что во многих странах наблюдается падение мо-
рали среди работников здравоохранения. Рас-
сматриваемый Исполкомом документ, который 
необходимо расширить, чтобы он включал всех 
работников здравоохранения, вероятно, следова-
ло бы издать несколько лет назад. 

Г-н F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) со-
гласен с принципами медицинской этики, содер-
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жащимися в документе ЕВ63/35, а также с их 
передачей Генеральной Ассамблее через Гене-
рального секретаря ООН. Они должны получить 
широкое распространение, с тем чтобы найти 
самого широкого читателя. 

Д-р B A N K O W S K I (Совет международных ме-
дицинских научных организаций) поясняет, что 
при подготовке документа СММНО исходил из 
того, что первым шагом должна стать разработ-
ка общих принципов, которые смогут служить 
руководством для всего персонала здравоохране-
ния, имеющего отношение к пыткам и плохому 
обращению с заключенными. Эти общие прин-
ципы впоследствии могут быть распространены 
на другие категории. Что касается Токийской де-
кларации, принятой Всемирной медицинской ас-
социацией, и Минимальных стандартных правил, 
разработанных Организацией Объединенных На-
ций, то в представленном Исполкому документе 
предпринимается попытка отразить различные 
ситуации, в которых может оказаться персонал 
здравоохранения, в том числе допросов, наказа-
ний или конкретных форм лишения свободы. 
В правилах IV и V была предпринята попытка 
сформулировать общие положения, относящиеся 
к подобной ситуации. Правило III, о котором го-
ворил д-р Kasonde, необходимо рассматривать 
в контексте правил I и II，подтверждающих суще-
ствующие правила, которыми руководствуются 
медицинские работники. 

При подготовке документа СММНО работал 
в тесном сотрудничестве с Всемирной медицин-
ской ассоциацией и Международным советом ме-
дицинских сестер, которые в принципе согласны 
с его содержанием. Однако во многих случаях 
ключевым элементом является именно врач. 
Этот факт наряду с тем, что СММНО предста-
вляет главным образом врачей, в отличие от дру-
гих работников здравоохранения объясняет, поче-
му этот документ адресуется в первую очередь 
врачам. Однако Международный совет медицин-
ских сестер заверил его, что эти принципы будут 
распространяться в определенных обстоятель-
ствах и на медсестер. 

Исполкому, возможно, будет приятно узнать, 
что СММНО в тесном сотрудничестве с ВОЗ го-
товит руководящие принципы, регулирующие 
эксперименты на человеке при полевых и клини-
ческих исследованиях лекарственных средств 
и вакцин. Дополнительная информация по этому 
вопросу, вероятно, будет предоставлена Исполко-
му в ближайшем будущем. 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что несоответствие, упомянутое 
д-ром Lari, носит чисто теоретический характер. 
На Пятом конгрессе Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями уже было дано 
разъяснение, что ВОЗ, как межправительственная 
организация, непосредственно не занимается во-
просами медицинской этики с точки зрения пра-
вил профессиональных взаимоотношений с па-
циентами и между представителями медицинской 
профессии и что она скорее занимается вопроса-
ми «медико-санитарной этики». Этот термин был 

определен как относящийся к «праву всех людей, 
включая заключенных и лиц, подвергшихся за-
держанию, на охрану их физического и психичес-
кого здоровья и предоставление им возможности 
пользоваться наилучшими имеющимися сред-
ствами обеспечения медицинской помощи». Сле-
дует иметь в виду, что в представленном Испол-
кому документе упоминается роль персонала 
здравоохранения, а не врачей. Однако Всемирная 
медицинская ассоциация действительно предпоч-
ла бы ограничиться пока врачами. 

Решение: Исполнительный комитет одобряет 
принципы, изложенные в докладе Генерального 
директора по вопросу о разработке принципов 
медицинской этики, и предлагает Генерально-
му директору препроводить данный доклад Ге-
неральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций. 

Доклады Объединенной инспекционной группы: 
пункт 32.3 повестки дня (Документы ЕВ63/36 
и ЕВ63/36 Add.l). 

Д-р F L A C H E (помощник Генерального дирек-
тора) представляет пять докладов, приложенных 
к докладу Генерального директора по вопросу 
о докладах Объединенной инспекционной группы 
(документ ЕВ63/36). В Приложении II содержится 
ежегодный отчет ОИГ за период с июля 1977 г. 
по июнь 1978 г. Этот доклад представляет собой 
фактический отчет этого органа о проделанной 
работе, и по нему не требуется никаких замеча-
ний Генерального директора. 

В Приложении II содержится доклад о сотруд-
ничестве общих служб Организации Объеди-
ненных Наций и специализированных учрежде-
ний, имеющих штаб-квартиры в Женеве. Цель 
доклада - выявление любых ошибок в использо-
вании сотрудников этой категории и попытка вы-
работки рекомендаций с целью их более рацио-
нального использования. Все рекомендации при-
емлемы и многие из них уже были осуществлены 
рядом заинтересованных учреждений. Админи-
стративный комитет по координации разработал 
несколько совместных заключений по докладу, 
которые и приводятся на с. 99-106 (по англ. 
тексту). 

В Приложении III содержится доклад по неко-
торым аспектам обеспечения деятельности по 
техническому сотрудничеству в системе ООН. 
В докладе дается полный анализ используемых 
в настоящее время методов. Некоторые из этих 
рекомендаций уже были внедрены в ВОЗ. На 
с. 185-192 (по англ. тексту) приводятся со-
вместные замечания учреждений Организации 
Объединенных Наций и ПРООН. 

Приложение IV представляет собой доклад по 
вопросу о женщинах - сотрудниках категории спе-
циалистов и выше в системе ООН. Несмотря на 
то что Генеральный директор решительно под-
держивает усилия, предпринимаемые с целью 
увеличения числа женщин, занимающих должно-
сти категории специалистов и выше, в пункте 
5 документа ЕВ63/36 он тем не менее сформули-
ровал некоторые оговорки в отношении от-
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дельных рекомендаций, содержащихся в докладе. 
Кроме того, в Приложении II к документу 
ЕВ63/36 Add.l приводятся замечания АКК. 

Приложение V-доклад о роли экспертов в раз-
витии сотрудничества. Он содержит ряд рекомен-
даций относительно компетентности и эффектив-
ности экспертов, а также о расходах на специа-
листов, необходимых развивающимся странам. 
В первой половине 1979 г. будут продолжены ме-
жучрежденческие консультации на уровне секре-
тариатов по этим рекомендациям, а в январе 
1980 г. Исполкому будет представлен дополни-
тельный доклад. На с. 441-463 (по англ. тексту) 
приводятся совместные замечания ПРООН и ор-
ганизаций системы ООН. 

И наконец, внимание Исполкома необходимо 
обратить на совместные замечания, изложенные 
в Дополнении I к документу ЕВ63/36 Add.l. Эти 
замечания были одобрены АКК и относятся 
к докладу ОИ厂 по вопросу о последствиях ис-
пользования дополнительных языков в системе 
Организации Объединенных Наций. В этих сов-
местных замечаниях учтены мнения и заключе-
ния ВОЗ; у 厂енерального директора нет больше 
никаких замечаний. 

厂-н A N D R E W (заместитель д-ра Bryant) вы-
сказывается в поддержку проекта резолюции, со-
держащегося в пункте 7.1 документа ЕВ63/36. Он 
несколько озадачен содержащимся в пункте 6.5 
этого документа, касающегося роли экспертов 
в развитии сотрудничества, заявлением о том, 
что в ВОЗ рекомендации ОИГ следует рассмат-
ривать во взаимосвязи с многочисленными про-
ектами и программами ВОЗ, включающими тех-
ническое сотрудничество, но не финансируемыми 
из средств ПРООН, поскольку некоторые из со-
держащихся в докладе предложений могут быть 
действительны в отношении других проектов, не 
относящихся к упомянутым. Возможно, Гене-
ральный директор пожелает предоставить 
в 1979 г. дополнительную информацию по этому 
вопросу. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
также высказывается в поддержку проекта резо-
люции. Он обращает особое внимание на докла-
ды ОИГ, приведенные в Приложениях I и III 
к докладу Генерального директора, в которых 
подчеркивается необходимость улучшения оценки 
деятельности с целью обеспечения контроля за 
расходованием средств и максимальной эффек-
тивности затрат. ВОЗ должна обратить внимание 
на рекомендацию об ускорении разработки систе-
мы оценки, а также рекомендации относительно 
систематического включения в процесс планиро-
вания четко установленных задач на опреде-
ленный период времени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-
смотреть проект резолюции по докладам Объе-
диненной инспекционной группы. 

Решение: Резолюция принимается единоглас-
но

1

. 

1 Резолюция EB63.R26. 

Доклад Комиссии по международной граждан-
ской службе: пункт 32.4 повестки дня (документ 
ЕВ63/41). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) представляет документ ЕВ63/41, в котором 
Генеральный директор препровождает четвертый 
ежегодный доклад Комиссии по международной 
гражданской службе. В соответствии со своим 
Статутом Комиссия должна представлять еже-
годный доклад Генеральной Ассамблее Органи-
зации Объединенных Наций, в то время как в со-
ответствии со статьей 17 этого же Статута 
Генеральный директор должен представлять до-
клад Комиссии Исполнительному комитету. 
В докладе в основном затрагиваются вопросы, 
касающиеся прав персонала, уже рассмотренные 
в отдельном документе, представленном в со-
ответствии с пунктом 26 повестки дня (утвержде-
ние поправок к Правилам о персонале). Доклад 
касается также и других второстепенных вопро-
сов. Поскольку они подробно освещены, нет не-
обходимости в их дальнейшем рассмотрении. От 
Исполнительного комитета требуется лишь при-
нятие решения о том, что он принял к сведению 
доклад Комиссии. 

Решение: Исполнительный комитет принимает 
к сведению ежегодный доклад Комиссии по 
международной гражданской службе, представ-
ленный в соответствии со статьей 17 ее Стату-
та. 

Г-н Z O U P A N O S (Организация Объединенных 
Наций), выступая по приглашению председателя, 
благодарит Исполком за то, с какой тщатель-
ностью и вниманием он рассмотрел вопросы по-
вестки дня, касающиеся координации деятельно-
сти с организациями системы ООН. Хорошо 
известен тот факт, что ВОЗ играет важную роль 
в реализации нового международного экономи-
ческого порядка и связанной с этим деятельности 
по разработке стратегии международного разви-
тия. От ВОЗ многого ждут, и он знает по про-
шлому опыту, что она не только выполнит воз-
ложенные на нее задачи, но и сделает гораздо 
больше. Все, имеющие отношение к межучре-
жденческому сотрудничеству, признательны за 
важный вклад, вносимый ВОЗ через своего Гене-
рального директора, в рамках АКК. Д-р 
Mahler - влиятельный и уважаемый член этого 
Комитета, а его идеи и инициативы всегда встре-
чают живой отклик. Он также отдает дань уваже-
ния тем работникам Секретариата, которые отве-
чают за поддержание контактов с Организацией 
Объединенных Наций и другими учреждениями 
системы ООН. Организация Объединенных На-
ций рада, что Исполком смог препроводить Ге-
неральному секретарю доклад о принципах меди-
цинской этики (документ ЕВ63/35). Эта проблема 
имеет важное значение, и готовность ВОЗ содей-
ствовать выработке приемлемого для всех текста 
очевидна. Доклады ОИГ, ежегодно рассматри-
ваемые Исполкомом, имеют широкие послед-
ствия, и ВОЗ относится к ним с такой серьез-
ностью, что заставляет инспекторов сделать все 
от них зависящее. Такая реакция ВОЗ получила 
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широкое признание. После перестройки струк-
туры Организации Объединенных Наций потре-
буются новые усилия, способные дать более кон-
кретные результаты. Он надеется на сохранение 
и расширение отношений сотрудничества с ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит г-на Zoupanos 
за его любезное выступление и от имени Испол-
кома заверяет его в том, что ВОЗ продолжит тес-
ное сотрудничество с Организацией Объеди-
ненных Наций. 

(Продолжение см. в разделе 1 протокола двад-
цать восьмого заседания). 

3. К О О Р Д И Н А Ц И Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ： пункт 33 
повестки дня. 

Рассмотрение заявлений неправителъствеиных ор-
ганизаций об установлении официальных отно-
шений с ВОЗ: пункт 33.1 повестки дня (доку-
мент ЕВ63/37

1

). 

Обзор неправительственных организаций, состоя-
щих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 
33.2 повестки дня (резолюция EB61.R38, пункт 
2.(1); документ ЕВ63/38

1

). 

Д-р A C O S T A (председатель Постоянного ко-
митета по неправительственным организациям) 
представляет доклад Комитета (документ 
ЕВ63/37), касающийся заявлений неправитель-
ственных организаций об установлении офи-
циальных отношений с ВОЗ, а также обзора не-
правительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с Организацией. Ко-
митет вначале рассмотрел доклад Генерального 
директора (документ ЕВ63/38) и приветствовал 
описанные в нем меры, которые призваны рацио-
нализировать процедуры, регулирующие отноше-
ния ВОЗ с неправительственными организация-
ми. В то же время Комитет выразил надежду, 
что эти новые меры будут сопровождаться рас-
ширением поддержки Секретариата Исполкому 
как при рассмотрении им новых заявлений об 
установлении официальных отношений, так и 
в проведении трехгодичного обзора. 

Отметив, что первый обзор одной трети непра-
вительственных организаций, состоящих в офи-
циальных отношениях с ВОЗ, будет осуществлен 
на Шестьдесят пятой сессии Исполкома в январе 
1980 г., Комитет затем рассмотрел двадцать одну 
неправительственную организацию, не отклик-
нувшуюся на предложение об участии в трехго-
дичном обзоре, проведенном на Шестьдесят пер-
вой сессии Исполкома в январе 1978 г. Комитет 
принял решение рекомендовать Исполкому под-
держивать официальные отношения с двадцать 
одной неправительственной организацией. Было 
отмечено, что от одной организации, с которой 
существовало полезное сотрудничество, несмотря 
на неоднократные напоминания, не было получе-

1 Воспроизведен в документе Исполнительный комитет, 
Шестьдесят третья сессия : Резолюция и решения (документ 
ЕВ63/48), Приложение II. 

но ответа, очевидно, в результате смены дол-
жностных лиц в ее Секретариате. Поэтому Коми-
тет рекомендовал поддерживать отношения 
с этой организацией, которой будет предложено 
в течение шести месяцев представить необходи-
мую информацию, причем ее ответ будет поло-
жен в основу дальнейшего обзора на Шестьдесят 
пятой сессии Исполкома. 

Комитет изучил также заявления семи неправи-
тельственных организаций об установлении офи-
циальных отношений с ВОЗ. Он рекомендовал 
установить официальные отношения с пятью ор-
ганизациями и не устанавливать официальные 
отношения с двумя другими организациями. 
Проект резолюции, предложенный Комитетом, 
приводится на с. 3 (по англ. тексту) его доклада. 

Решение: Резолюция принимается единоглас-
но

1

. 

4. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАС-
СМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВО-
ПРОСОВ Д О НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ: пункт 36 повестки дня (Статья 
34 Устава; Статья 12.9 Положений о финансах; 
документ ЕВ63/40 Rev. 1). 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра), представляя документ ЕВ63/40 Rev. 1, гово-
рит, что в соответствии со статьей 34 Устава 
ВОЗ и статьей 12.9 Положений о финансах Ис-
полком получает, изучает и препровождает Ас-
самблее здравоохранения годовые финансовые 
отчеты Генерального директора и отчет внешне-
го ревизора с такими замечаниями, которые он 
сочтет необходимыми. Поскольку подготовка 
этих отчетов ежегодно заканчивается лишь 
в марте, а Исполком обычно не проводит заседа-
ний до сессии Ассамблеи здравоохранения, в со-
ответствии с существовавшей ранее практикой 
Исполком выполнял эти уставные функции, на-
значая Комитет, который до 1978 г. был известен 
как Специальный комитет Исполкома, для изуче-
ния отчетов от имени Исполкома непосредствен-
но перед основным заседанием Ассамблеи здра-
воохранения и представления доклада по ним 
Ассамблее. В документе ЕВ63/40 Rev. 1 на рас-
смотрение Исполкома представлен проект резо-
люции, позволяющий Исполкому продолжить 
эту практику. Проект резолюции будет оконча-
тельно завершен, если в пункт 1 постановляющей 
его части просто добавить имена четырех членов 
Комитета; проект резолюции включает также по-
ложение о замене любого члена Комитета, если 
он не сможет принять участие в работе Комите-
та. 

Пересмотренный вариант первоначального до-
кумента ЕВ63/40 отражает лишь изменения 
в предложенном проекте резолюции. Первое из 
двух предложенных изменений касается исключе-
ния пункта «перемещения между разделами резо-
люции об ассигнованиях на 1978 г.», поскольку 
в пересмотренном тексте резолюции об ассигно-
ваниях на 1978 г. (резолюция WHA31.8) предус-
матривается представление отчета о перемеще-

1 Резолюция EB63.R20. 
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ниях между разделами ассигнований, произве-
денных Генеральным директором в соответствии 
с предоставленными ему полномочиями, 
в финансовом отчете за 1978 г.; соответственно 
в повестку дня не потребуется включать от-
дельный пункт, поскольку Комитет в любом слу-
чае будет изучать финансовый отчет. Вторым из-
менением является добавление пункта, озагла-
вленного 《Доклад Генерального директора 
о любых дальнейших событиях, которые могут 
повлиять на дополнительные бюджетные потреб-
ности на 1979 г.» В ходе обсуждения Исполко-
мом дополнительных бюджетных потребностей 
на 1979 г. было высказано пожелание о рассмо-
трении Комитетом этого вопроса. Могут про-
изойти любые события, которые повлияют на 
бюджетные потребности на 1979 г., в том числе 
очень резкие колебания обменных курсов, за-
держки в выплате обязательных взносов, и воз-
можна необходимость обращения Генерального 
директора к Ассамблее здравоохранения с прось-

А 

бой о предоставлении ему дополнительных пол-
номочий на заимствование средств. Он напоми-
нает, что любой член Исполкома при желании 
может присутствовать на заседании Комитета 
в качестве наблюдателя за свой собственный 
счет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-
смотреть проект резолюции, приведенный в пунк-
те 4 документа ЕВ63/40 Rev. 1. Он отмечает, что 
четыре представителя Исполкома на Ассамблее 
здравоохранения в любом случае должны быть 
в Женеве до открытия сессии Ассамблеи. Если 
они будут являться членами Комитета, это даст 
им возможность подготовиться к Ассамблее 
здравоохранения и принять участие в работе Ко-
митета. Поэтому он предлагает Исполкому на-
значить членами Комитета своих четырех пред-
ставителей на Тридцать второй сессии Ассамблеи 
здравоохранения, а именно д-ра Galego Pimentel, 
проф. Reid, д-ра Sebina и д-̂ра Violaki-Paraskeva. 

Решение: Резолюция с включением имен, пред-
ложенных Председателем, принимается едино-
гласно

1

. 

5. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОН-
ВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХО-
ТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ： пункт 22 повестки дня 
(продолжение рассмотрения вопроса после 
двадцать пятого заседания, раздел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-
смотреть следующий проект резолюции: 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
по вопросу о действиях в связи с междуна-
родными конвенциями по наркотикам и психо-
тропным веществам и, в частности, возло-
женные на ВОЗ в соответствии с Конвенцией 
по психотропным веществам, 1971 г., обяза-
тельства представлять Комиссии Организации 
Объединенных Наций по наркотическим сред-

1 Резолюция EB63.R28. 

ствам свои рекомендации по осуществлению 
мер международного контроля в отношении 
некоторых конкретных психотропных веществ; 

полагая, что в соответствии с положениями 
Конвенции и мнением Комитета экспертов 
ВОЗ по лекарственной зависимости медицин-
ские и социальные последствия злоупотребле-
ния лекарственными средствами представляют 
собой важные факторы, оправдывающие необ-
ходимость осуществления международного 
контроля; 

полагая далее, что характер и масштабы 
этих последствий и проблем могут быть оце-
нены лишь на местах соответствующими пра-
вительственными органами при сотрудниче-
стве, когда это желательно и возможно, с ВОЗ; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ-
ства-члены обратить должное внимание на 
разработку и применение соответствующих ме-
ханизмов и мер борьбы с неблагоприятными 
последствиями лекарственной зависимости 
и наркоманией для здравоохранения и обще-
ства в целом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать сотрудничество с государ-
ствами-членами в деле разработки таких ме-
ханизмов и их использования с целью опре-
деления характера и масштабов медицинских 
и социальных проблем, связанных со злоупо-
треблением лекарственными средствами; 

2) продолжить в соответствии с Конвен-
цией по психотропным веществам, 1971 г., 
практику направления Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций 
любых рекомендаций в отношении осущест-
вления международного контроля над кон-
кретными веществами на основании их из-
учения; 

3) обратить внимание Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций на 
настоящую резолюцию». 

Решение: резолюция принимается единоглас-
но

1

. 
6. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АЛКОГОЛЕМ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ИНИЦИАТИВЫ ВОЗ： пункт 23 повестки дня (про-
должение, см. двадцать четвертое заседание, 
раздел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому про-
должить рассмотрение проекта резолюции, при-
веденного в разделе III доклада Генерального 
директора (документ ЕВ63/23), вместе с поправка-
ми, предложенными на двадцать четвертом засе-
дании. 

Он обращает внимание на поправку к назва-
нию проекта резолюции, предложенную д-ром 
Broyelle, о замене слов «проблемам, связанным 
с алкоголем» словами «проблемам чрезмерного 
употребления алкоголя». 

i Резолюция EB63.R29. 
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Д-р A B D U L H A D I говорит, что, насколько он 
помнит, дискуссия касалась как медицинских, так 
и социальных аспектов, связанных с алкоголем 
проблем. Предложенная поправка ограничит рас-
смотрение вопроса проблемами чрезмерного упо-
требления алкоголя, в то время как даже умерен-
ное употребление алкоголя может иметь меди-
цинские и социальные последствия. Он предла-
гает сохранить первоначальный заголовок и не 
соглашаться с предложением о включении в дру-
гие разделы текста определения «чрезмерное». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен, что первона-
чальный заголовок отражает существо дискуссии, 
в то время как включение слова «чрезмерное» 
ограничивает масштабы деятельности ВОЗ. 

Проф. SPIES согласен с этой точкой зрения. 
Трудно точно определить проблемы, которые 
предстоит решать, и рассмотрение «проблем, свя-
занных с алкоголем», дает ВОЗ возможность ре-
шать как медицинские, так и социальные про-
блемы. Текст должен соответствовать такой 
интерпретации. Можно оспаривать необходи-
мость упоминания проблем, связанных с употре-
блением алкоголя, а не проблем, например, свя-
занных с производством алкоголя. Однако 
в этом нет необходимости, поскольку очевидно, 
что резолюция относится к проблемам, свя-
занным с употреблением алкоголя. 

Д-р M ' B A Ï T O U B A M согласен с тем, что тер-
мин «чрезмерное» ограничивает сферу проекта 
резолюции, и поэтому предлагает отклонить эту 
поправку. 

Проф. A U J A L E U согласен снять поправку к за-
головку, поскольку проект резолюции фактически 
охватывает несколько аспектов проблемы. Одна-
ко резолюция будет неприемлемой, если в ее тек-
сте не упомянуть чрезмерное употребление алко-
голя в том, что касается проблем здравоохране-
ния. Исполком должен подходить к вопросу 
трезво. Он не может призывать к полному запре-
щению употребления алкоголя, которое во мно-
гих странах является нормальным социальным 
явлением и которое в умеренных дозах является 
безвредным. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) со-
гласен с сохранением первоначального заголовка, 
как наиболее отражающего существо дискуссии. 

Принимается решение сохранить первона-
чальный заголовок. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 

новый пункт преамбулы, предложенный Секрета-
риатом, который следует поместить перед суще-
ствующим пунктом преамбулы и который звучит 
следующим образом: 

«рассмотрев доклад 厂енерального директора 
по проблемам, связанным с алкоголем и необхо-
димостью принятия дальнейших мер со стороны 
ВОЗ; Эта поправка по невнимательности не была 
включена в первоначальный текст проекта резо-
люции. 

Поправка принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-

смотреть поправку, предложенную д-ром 
Broyelle, д-ром Галаховым и д-ром 
Violaki-Paraskeva к первому пункту преамбулы 
резолюции, рекомендуемой для принятия Трид-
цать второй сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. В свете предыдущей дискуссии он 
предлагает изменить формулировку поправки 
следующим образом: 

«признавая, что проблемы, связанные с алкого-
лем и особенно его чрезмерным потреблением, 
стоят в мире в одном ряду с основными забота-
ми общественного здравоохранения;». 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что, как 
указал проф. Griffith Edwards, в некоторых стра-
нах алкоголь относится к основным причинам 
смерти. Безусловно, в некоторых странах цирроз 
печени стоит на первом или втором месте среди 
причин смерти, однако нельзя считать, что при-
чиной всех случаев цирроза является алкоголизм. 
Смысл поправки не сводится к тому, что алко-
голь вызывает серьезную озабоченность обще-
ственного здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это отражено 
в его предложении. Он далее предложил заме-
нить слово «заботами» словом «проблемами». 

Предложенная председателем формулировка 
принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит выступить по поводу 
предложения д-ра Abbas добавить в этом же 
пункте проекта резолюции слова «затрагивая все 
население, особенно его самые бедные слои». 

Проф. SPIES говорит, что в ходе дискуссии 
члены Исполкома упоминали регионы и страны, 
где связанные с алкоголем проблемы не имеют 
широкого распространения. Он не считает, что 
эта поправка отражает существующее во всем 
мире положение. Если действительно нужно что-
то добавить, то он предпочел бы следующую 
формулировку : «затрагивая население многих 
стран, особенно его самые бедные слои». По-
скольку резолюция достаточно выразительна без 
каких-либо географических подробностей, он бы 
предпочел не включать эту поправку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проф. Griffith 
Edwards подчеркивал, что, в то время как 
в одной стране проблемы, связанные с алкого-
лизмом, затрагивают самые бедные слои населе-
ния, в других странах эти проблемы касаются как 
богатых, так и бедных. 

Д-р K A S O N D E согласен с проф. Spies; предло-
женная поправка не содержит какое-либо полез-
ное дополнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что дискуссия от-
носительно воздействия связанных с алкоголем 
проблем на бедные слои населения будет отраже-
на в протоколе. 

Д-р AB B A S говорит, что он лишь хотел под-
черкнуть тот факт, что алкоголизм причиняет 
страдания как богатым, так и бедным. 

Принимается решение о снятии поправки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-
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смотреть предложение д-ра Broyelle указать 
«чрезмерное потребление алкоголя» в пункте 
4 преамбулы резолюции, рекомендуемой для 
принятия Тридцать второй сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. В свете дискуссии Ис-
полком, возможно, захочет сохранить фразу «свя-
занным с алкоголем проблемам». 

Проф. A U J A L E U считает необходимым упоми-
нание о чрезмерном потреблении алкоголя. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) 
предлагает фразу «упомянутым выше пробле-
мам». 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-

смотреть предложенную д-ром Kasonde поправку 
к пункту 1 постановляющей части резолюции, ре-
комендуемой для принятия Тридцать второй сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
а именно заменить слова «проблем, связанных 
с алкоголем》словами «предупреждение и реше-
ние проблем чрезмерного потребления алкого-
ля». 

Проф. SPIES считает, что весь смысл резолю-
ции будет утрачен, если ограничиться лишь чрез-
мерным потреблением алкоголя. Профилактиче-
ские меры и меры борьбы должны быть напра-
влены также на защиту молодежи, которая 
должна воздерживаться от любого потребления 
алкоголя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает фразу «меры ре-
шения таких проблем». 

Проф. A U J A L E U говорит, что эта рекоменда-
ция адресуется государствам-членам. Необходи-
мо указать на чрезмерное потребление алкоголя, 
поскольку правительства не будут принимать ни-
каких мер в отношении того, что они считают 
нормальным потреблением алкоголя. 

Д-р S E N I L A G A K A L I говорит, что в центре ди-
скуссии вопрос о том, как предупредить возник-
новение проблем, связанных с употреблением ал-
коголя. Упоминание о чрезмерном потреблении 
алкоголя ограничит сферу деятельности. Основ-
ная цель должна заключаться в предупреждении 
потребления алкоголя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает фразу «преду-
преждение и решение проблем, возникающих 
при употреблении алкоголя и особенно его чрез-
мерном потреблении». 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E говорит, что это ком-
промиссное решение аналогично предложенному 
председателем в отношении предыдущей поправ-
ки. Любая формула приемлема. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра B R Y A N T ) 
предлагает формулировку «злоупотребление ал-
коголем». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что это может при-
вести к трудностям лингвистического порядка. 
В некоторых странах любое потребление алкого-
ля считается злоупотреблением. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА говорит об огромном различии между 

странами в отношении того, что считать и что не 
считать чрезмерным потреблением алкоголя. Не-
льзя выработать единое для всего мира опреде-
ление таких терминов, как «чрезмерное» и «злоу-
потребление». Их использование ставит под 
угрозу эффективность самой резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает 
формулировку «для решения их конкретных про-
блем, связанных с алкоголем». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает «любых про-
блем, связанных о алкоголем, которые могут ка-
саться их стран». 

Проф. SPIES говорит, что Исполком не обсу-
ждал эту проблему с точки зрения какой-либо 
конкретной страны. Вероятно, проект резолюции 
становится слишком широким по своей сфре ох-
вата. Основной упор следует делать на здоровье, 
хотя не следует игнорировать и социально-эконо-
мические аспекты этой проблемы. Необходимо 
призвать государства-члены принять меры, на-
правленные на предупреждение социально-эконо-
мических и медицинских проблем, вызываемых 
ненужным употреблением алкоголя. Вряд ли 
можно полностью запретить потребление алкого-
ля, и он считает, что резолюция и не преследует 
эту цель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выдвигает два предложения : 
«призывает государства-члены принять меры, на-
правленные на борьбу с алкоголем в том, что ка-
сается проблем здравоохранения» и «на пред-
упреждение и решение своих проблем, связанных 
с употреблением алкоголя». 

Проф. A U J A L E U говорит, что формулировка 
должна быть приемлемой для большинства пра-
вительств. Он считает предложения и Генераль-
ного директора, и председателя приемлемыми. 
Сами правительства должны решать, когда на-
чинается злоупотребление алкоголем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выдвигает еще одно предло-
жение :«на предупреждение и решение любых 
проблем, которые могут возникнуть в связи 
с употреблением алкоголя». Таким образом, 
учитываются и страны, где алкоголь не употре-
бляется. 

Д-р F A R A H говорит, что в первоначальном ва-
рианте государства-члены призывались «принять 
меры, направленные на решение проблем, свя-
занных с алкоголем». Эта формулировка вклю-
чает и страны, где существуют проблемы чрез-
мерного потребления алкоголя. Там, где такая 
проблема отсутствует, нет никакой необходимо-
сти принимать какие-либо меры. Он считает пер-
воначальную формулировку обоснованной. Если 
некоторые страны считают, что их проблемы свя-
заны лишь с чрезмерным потреблением алкого-
ля, они сами должны решать, существуют ли та-
кие проблемы и, следовательно, нужно ли прини-
мать меры для их решения. 

Д-р 厂AJIAXOB (советник д-ра Бенедиктова) 
предлагает следующую формулировку : «настоя-
тельно призывает государства-члены принять 
меры, направленные на решение медицинских, со-
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циальных и иных проблем, связанных с алкого-
лем». Эта формулировка должна удовлетворить 
проф. Aujaleu. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что это озна-
чает также, что во всех странах существуют про-
блемы, в то время как в некоторых странах их 
нет. Он предлагает следующую формулировку: 
«настоятельно призывает государства-члены 
принять меры, направленные на предупреждение 
и решение любых проблем, которые могут воз-
никнуть в связи с употреблением алкоголя». 

Г-н V O H R A (заместитель г-на Prasad) предла-
гает заменить слово «любых» словом «таких». 

Последние два предложения принимаются. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рас-

смотреть предложение д-ра Fortuie и д-ра 
Violaki-Paraskeva включить в этот же пункт про-
екта резолюции следующие слова : «разработку 
энергичных профилактических программ, вклю-
чающих общественную информацию и просвеще-
ние, с особым упором на реабилитацию». 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) счи-
тает, что д-р Violaki-Paraskeva стремилась к то-
му, чтобы реабилитация не рассматривалась в ка-
честве второстепенного вида деятельности по 
отношению к профилактике. Она хотела подчерк-
нуть значение реабилитации как таковой, а в дан-
ной формулировке поправки реабилитация вы-
ступает как один из аспектов профилактических 
программ. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A говорит, что 
в проекте резолюции, безусловно, необходимо 
учитывать разработку энергичных профилактиче-
ских программ. Она предлагает председателю 
выработать соответствующую формулировку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос прояс-
нится, если перечисления разделить с помощью 
точки с запятой. 

Д-р SEBINA предлагает: «разработку энер-
гичных профилактических программ и программ 

реабилитации ； общественную информацию 
и просвещение». 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A согласна с предло-
жением д-ра Sebina. 

Д-р F O R T U I N E (заместитель д-ра Bryant) 
предпочитает предложение председателя, по-
скольку общественная информация и просвеще-
ние являются неотъемлемой частью профилакти-
ческих программ. 

Принимается решение о том, что председатель 
изменит пунктуацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому 
обратить внимание на предложенную д-ром 
Kasonde поправку к пункту 2(1) постановляющей 
части резолюции, рекомендованной для принятия 
Тридцать второй сессией ассамблеи здравоохра-
нения о включении перед словом «проблем» сле-
дующих слов: «предложений правительств отно-
сительно оказания им помощи в решении...». 

Поправка принимается. 
Д-р A B D U L H A D I отмечает, что после поправ-

ки в тексте проекта резолюции следуют слова 
《связанных с чрезмерным потреблением алкого-
ля». 

Проф. A U J A L E U говорит, что, поскольку эта 
часть текста касается предложений правительств, 
они сами должны определить, что составляет 
проблему, и поэтому нет необходимости подчер-
кивать чрезмерное потребление алкоголя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить эту 
фразу словами: «связанные с алкоголем». 

Предложение принимается. 
Решение: Резолюция с внесенными поправками 

принимается
1

. 

1 Резолюция EB63.R30. 

Заседание заканчивается в 18 часов 05 минут 



ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнищ, 26 января 1979 г., 9 часов 

Председатель : Проф. J. J. A. R E I D 

i. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ-
НЕННЫХ НАЦИЙ： пункт 32 повестки дня (про-
должение, см. протокол двадцать седьмого 
заседания, раздел 2). 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (про-
должение) 

Техническое сотрудничество между развива-
ющимися странами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполко-
ма рассмотреть следующий проект резолюции: 

«Исполнительный комитет, 
принимая к сведению доклад Генерального 

директора по вопросу о техническом сотруд-
ничестве между развивающимися странами; 

памятуя о резолюции WHA31.41, принятой 
Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в этой связи, а также о пре-
дыдущих резолюциях Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения по этому вопросу; 
будучи уверенным в том, что План действий, 
принятый Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по техническому сотрудничеству 
между развивающимися странами, которая со-
стоялась в Буэнос-Айресе в период с 30 ав-
густа по 12 сентября 1978 г., будет способ-
ствовать социальному и экономическому разви-
тию развивающихся стран за счет более пол-
ного использования их ресурсов; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять резолюцию следующего содержания: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, принимая к сведению 
выводы и рекомендации Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по техничес-
кому сотрудничеству между развивающимися 
странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе 
в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г.; 

сознавая тот факт, что техническое сотруд-
ничество между развивающимися странами 
является важным элементом в деле содей-
ствия достижению развивающимися страна-
ми как индивидуальной, так и коллективной 
самообеспеченности ； 

будучи уверенной в том, что такое сотруд-
ничество представляет собой основной меха-
низм претворения в жизнь стратегии дости-
жения здоровья для всех к 2000 г., 
1. ОДОБРЯЕТ разработанный в Буэнос-Ай-

ресе План действий как важный международ-
ный инструмент усиления эффективности ме-
ждународного сотрудничества в целях разви-
тия; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ нацио-
нальные органы здравоохранения, особенно 
в развивающихся странах, принять все необ-
ходимые меры для претворения в жизнь 
Плана действий и резолюций Конференции 
Организации Объединенных Наций по техни-
ческому сотрудничеству между развивающи-
мися странами ； 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора ока-
зывать помощь и поддержку странам в осу-
ществлении такого сотрудничества в области 
здравоохранения в рамках новой стратегии 
международного развития с учетом результа-
тов обсуждения этого вопроса во время 
Тематических дискуссий, состоявшихся в пе-
риод Тридцать второй сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения.» 

Решение: Резолюция принимается
1

. 

Конференция ООН по водным ресурсам : выполне-
ние Плана действий, принятого на Конферен-
ции в Мар-дель-Плата. 

Председатель предлагает членам Исполкома 
рассмотреть следующий проект резолюции : 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
о выполнении Плана действий, принятого на 
Конференции ООН по водным ресурсам в 
Мар-дель-Плата, Аргентина, в марте 1977 г.; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за 
представленный им доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ подход и меры, предложенные 
в докладе; 

3. ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад со своими заме-
чаниями Тридцать второй сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения ； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

«Тридцать вторая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30.33 и 

1 Резолюция EB63.R31. 
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WHA31.40 и рассмотрев резолюцию EB63.R32 
Исполнительного комитета; 

подтверждая, что обеспечение доброкаче-
ственной питьевой водой и санитария явля-
ются существенными компонентами перви-
чной медико-санитарной помощи; 
признавая важность задач, поставленных 
Конференцией в Мар-дель-Плата в связи 
с Международным десятилетием питьевого 
водоснабжения и санитарии, для достижения 
удовлетворительного уровня здоровья ； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора 
за представленный им доклад и одобряет 
уже принятые им меры, указанные в данном 
документе; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ-
ства-ч лены : 

1) уделять в национальных планах разви-
тия первоочередное внимание вопросам 
обеспечения доброкачественного водоснаб-
жения и санитарии, сознавая, что эти служ-
бы являются необходимыми для выполне-
ния задачи - достижение здоровья для всех 
к 2000 г.; 

2) безотлагательно уделить внимание под-
готовке национальных планов и программ 
в связи с данным Десятилетием, если это 
еще не сделано; 

3) оказывать поддержку совместной дея-
тельности, начатой Организацией Объеди-
ненных Наций, Детским фондом Органи-
зации Объединенных Наций, Программой 
развития ООН, Международной организа-
цией труда, Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией ООН, Всемир-
ной организацией здравоохранения и Все-
мирным банком в связи с Десятилетием; 

4) оказывать помощь постоянному пред-
ставителю ПРООН путем создания в пра-
вительстве такого механизма, который обес-
печит эффективное и координированное 
взаимодействие между внешними организа-
циями и всеми соответствующими прави-
тельственными учреждениями; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать осуществлять резолюции 
WHA30.33 и WHA31.40; 

2) обеспечить полную координацию дея-
тельности ВОЗ в этой области с другими 
усилиями Организации, направленными на 
обеспечение первичной медико-санитарной 
помощи и достижение социальной цели -
здоровье для всех к 2000 г.； 

4. ВЫРАЖАЕТ свою признательность прави-
тельствам, которые оказали помощь ВОЗ. 
и Программе развития Организации Объ-
единенных Наций за ее вклад в подгото-
вительные мероприятия Организации на на-
циональном уровне, особенно в наименее 
развитых странах ； 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие государства-члены 

также оказать поддержку этой деятельности. 

Решение: Резолюция принимается
1

. 

П О Р Я Д О К РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ: пункт 17 повестки дня (продолжение, см. 
протокол двадцать седьмого заседания, раз-
дел 1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть по 
пунктам следующий проект резолюции: 

«Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
0 порядке работы Ассамблеи здравоохранения ； 

напоминая о резолюциях WHA31.9, EB61.R8 
и предыдущих резолюциях по этому вопросу ； 

признавая целесообразность дальнейшего 
улучшения порядка работы Ассамблеи здраво-
охранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ устанавливать продолжи-
тельность Ассамблеи здравоохранения на ян-
варской сессии Исполкома; 

2. Рекомендует Ассамблее здравоохранения : 

1) не проводить заседаний главных комите-
тов Ассамблеи здравоохранения в период 
проведения пленарных заседаний Ассамблеи 
здравоохранения и заменить этим пунктом 
пункт 1 в Части II резолюции WHA28.69; 

2) вменить в обязанность основных доклад-
чиков главных комитетов Ассамблеи здра-
воохранения : 

а) подготовку и представление проектов 
резолюций; 
в) участие в небольших рабочих группах 
для подготовки проектов резолюций или 
согласования поправок к ним; 

3) представители Исполнительного комитета 
должны предлагать добровольную помощь 
авторам проектов резолюций, обращая их 
внимание на уже имеющиеся доклады, в 
результате чего не нужно будет, возможно, 
просить представить дополнительный доклад 
по тому же вопросу, и на ранее принятые 
резолюции и решения, в результате чего 
может оказаться ненужным принятие новой 
резолюции; 

4) в соответствии с имеющейся практикой 
продолжать проводить неофициальные сове-
щания по техническим вопросам между де-
легатами и представителями Секретариата ； 

5) возобновить прежнюю практику проведе-
ния Тематических дискуссий в небольших 
группах; 

6) предложить Исполнительному комитету 
определять предварительный ежегодный гра-
фик рассмотрения Ассамблеей здравоохране-
ния пунктов ее повестки дня, а Генерально-
му комитету рассматривать и утверждать 
этот график и соответственно пересматривать 
его по мере необходимости ； 

1 Резолюция EB63.R32. 
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7) предложить Исполнительному комитету 
при подготовке предварительной повестки 
дня каждой регулярной сессии Ассамблеи 
здравоохранения исходить из желательности 
достижения соответствующего равномерного 
распределения объема работы Ассамблеи 
здравоохранения из года в год и в этой 
связи в качестве общего правила придержи-
ваться практики включения отдельных пун-
ктов программы Тематических дискуссий в 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения 
преимущественно только в тот год, когда 
Ассамблея не осуществляет подробного рас-
смотрения проекта двухгодичного програм-
много бюджета, высвобождая тем самым боль-
ше времени на обсуждение таких техни-
ческих вопросов и обеспечивая более рав-
номерное распределение работы Ассамблеи 
здравоохранения； 

8) обеспечить такое положение, при котором 
члены Комитета по выдвижению кандидатур 
гарантировали бы, что делегаты, которых 
они предлагают в состав президиума Ассамб-
леи здравоохранения, 
будут готовы, если тому не помешают не-
предвиденные обстоятельства, выполнять во-
зложенные на них обязанности в течение 
всего периода работы Ассамблеи ； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Ассамблее здравоохра-
нения внести следующие изменения в ее 
Правила процедуры

1

 : 

1) Статья 5 «f» должна быть изменена сле-
дующим образом: 

«любой вопрос, предложенный любым [спе-
циализированным учреждением] другим уч-
реждением системы Организации Объеди-
ненных Наций, с которым Организация 
установила и фактически поддерживает от-
ношения»; 

2) Статья 33 «с» должна быть изменена 
следующим образом: 

«предлагает Ассамблее здравоохранения 
первоначальное распределение пунктов по-
вестки дня между комитетами и, в слу-
чае необходимости, перенос любых пунктов 
повестки дня на следующую сессию Ассамб-
леи здравоохранения»； 

3) Статья 36 должна быть изменена следую-
щим образом: 
«каждый главный комитет, рассмотрев до-
клад Комитета по выдвижению кандида-
тур, избирает [заместителя председателя] 
двух заместителей председателя и одного 
основного докладчика; 

4) Статья 37 должна быть изменена следую-
щим образом: 
«Главный комитет для облегчения своей 
работы может назначить дополнительного 
временного заместителя председателя, если 

1 Слова, которые предлагается добавить, подчеркнуты ； те, 
которые предлагается опустить, заключены в квадратные 
скобки. 

председатель или заместитель председателя 
Комитета отсутствует». 

5) первое предложение статьи 45 должно 
быть изменено следующим образом: 

«Представители Исполкома могут присут-
ствовать на пленарных заседаниях, засе-
даниях Генерального комитета и главных 
комитетов Ассамблеи здравоохранения» ； 

6) первое предложение статьи 77 должно быть 
изменено следующим образом: 

«[До начала или] После завершения голо-
сования любой делегат Гили представитель 
ассоциированного члена] может выступить 
с коротким заявлением, содержащим иск-
лючительно объяснение мотивов голосова-
ния»; 

4. СЧИТАЕТ, что не следует ежегодно пере-
сматривать порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения и что было бы желатель-
но осуществлять такой пересмотр только 
с учетом накопленного за несколько лет 
опыта». 

По пунктам преамбулы замечаний нет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в пер-
вый пункт постановляющей части проекта ре-
золюции слово «ежегодно» после слов «Ассам-
блеи здравоохранения». 

Предложение принимается. 
Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A предлагает вклю-

чить в пункт 2(1) постановляющей части 
проекта резолюции слова «при условии, что 
продолжительность сессии здравоохранения не 
будет превышать трех недель», после слов 
«пленарных заседаний Ассамблеи здравоохране-
ния». 

Д-р A B D U L H A D I не может согласиться с 
этим предложением. Учитывая положения пункта 4 
постановляющей части проекта резолюции, при 
включении этой поправки будет очень трудно 
продлить работу сессии Ассамблеи здравоохране-
ния в случае необходимости. 

Д-р SEBINA поддерживает предложение д-ра 
Violaki-Paraskeva, которое означает, что в 
случае опасности превышения трехнедельного 
срока работы сессии Ассамблеи здравоохранения 
можно будет прибегнуть к частичному совме-
щению работы главных комитетов с пленарными 
заседаниями и, таким образом, избежать проблем, 
которые могут возникнуть в случае необходи-
мости продления работы сессии. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает предложен-
ную поправку, хотя он и согласен с точкой 
зрения д-ра Abdulhadi. Необходимо обеспечить 
такое планирование работы Ассамблеи здравоох-
ранения, чтобы она могла продолжаться три 
полных недели. 

Проф. A U J A L E U спрашивает, что случится, 
если поправка будет принята, а продолжительность 
сессии Ассамблеи здравоохранения превысит три 
недели. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) отвечает, что в 
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случае принятия поправки этот пункт проекта 
резолюции позволит частично совмещать работу 
главных комитетов с пленарными заседаниями. 

Проф. A U J A L E U считает, что поправка пред-
полагает противоположный смысл, поскольку, 
как представляется, необходимость совмещения 
работы главных комитетов с пленарными засе-
даниями отпадает в случае предоставления допол-
нительного времени. 

Проф. SPIES полагает, что слова «не превы-
шала трех недель» означают, что продолжитель-
ность сессии Ассамблеи здравоохранения не бу-
дет превышать трех недель. В случае превышения 
этого срока совмещение работы будет оправдан-
ным. 

Д-р S E N I L A G A K A L I согласен с проф. Auj-
aleu. Рассматриваются два не связанные друг с 
другом вопроса. Уже было решено, что совме-
щение работы нежелательно. Он не понимает, 
каким образом это относится к трехнедельной 
продолжительности сессии. 

Председатель считает более целесообразным 
добавить еще одну фразу к пункту 1 постанов-
ляющей части проекта резолюции о том, что 
продолжительность сессии Ассамблеи здравоохра-
нения не должна, как правило, превышать трех 
недель. 

Д-р A B D U L H A D I говорит о том, что пункт 
1 постановляющей части является решением Ис-
полкома, в то время как пункт 2 содержит ре-
комендации, которые будут относиться к Ассам-
блее здравоохранения. Он интересуется, правильно 
ли с точки зрения процедуры, если Исполком 
примет решение, предложенное председателем, не 
ссылаясь на Ассамблею здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поэтому предлагает доба-
вить соответствующую фразу в качестве нового 
подпункта в пункт 2 постановляющей части проек-
та резолюции. 

Д-р SEBINA говорит, что резолюция будет 
представлена на утверждение Ассамблеи здраво-
охранения. Кроме того, продолжительность сес-
сии Ассамблеи здравоохранения будет зависеть 
от количества вопросов в повестке дня, которая 
должна быть утверждена на январской сессии 
Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все в принци-
пе согласны, однако остается вопрос о надлежа-
щей процедуре. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального дирек-
тора) говорит, что, согласно решению Ассамблеи 
здравоохранения, Исполком сам должен уста-
навливать продолжительность сессии Ассамблеи, 
и именно поэтому пункт 1 постановляющей части 
резолюции является решением, в то время как 
все остальные пункты постановляющей части 
являются рекомендациями. Если в пункт 1 по-
становляющей части включить положение, пред-
ложенное д-ром Violaki-Paraskeva, оно станет 
частью решения Исполкома. Если же его вклю-
чить в пункт 2 постановляющей части резолю-
ции, оно не будет ограничивать продолжитель-

ность сессии Ассамблеи здравоохранения, а будет 
ограничивать условия, при которых главные ко-
митеты могут заседать одновременно с пленар-
ными заседаниями, и будут являться лишь ре-
комендацией. Это имеет совершенно другой смысл. 

Учитывая полученное разъяснение, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ предлагает добавить эту фразу к пун-
кту 1 постановляющей части проекта резолюции. 

Д-р A B D U L H A D I согласен. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что решение 
Ассамблеи здравоохранения поручить Исполкому 
устанавливать продолжительность сессии Ассам-
блеи не совсем реально. Ассамблея здравоохране-
ния является высшим органом Организации и 
сама должна решать вопрос о продолжительнос-
ти своей сессии, поскольку она сама принимает 
решение относительно своей повестки дня, и по-
этому может возникнуть необходимость продле-
ния ею продолжительности своей сессии. Он 
считает, что Исполком должен выдвигать реко-
мендацию относительно продолжительности сес-
сии Ассамблеи здравоохранения, а не устанавли-
вать ее. 

Проф. A U J A L E U говорит, что, если Ассамблея 
здравоохранения поручила Исполкому устанавли-
вать продолжительность своих сессий, Исполком 
должен выполнять это указание. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА зачитывает решение XVI в Официальных 
документах ВОЗ, № 240, которое касается указа-
ния Ассамблеи здравоохранения Исполкому об 
установлении им продолжительности сессии Ас-
самблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что это указание 
вполне четко сформулировано, и поэтому пред-
лагает внести поправку, добавив в пункт 1 по-
становляющей части резолюции слова «и не 
должна превышать, как правило, трех недель». 

Предложение принимается. 
Д-р G A L E G O P I M E N T E L предлагает внести 

следующую поправку в пункт 2.2(b) постановля-
ющей части проекта резолюции: «участие в не-
больших рабочих группах, которые могут быть 
созданы для подготовки проектов резолюций 
или согласования поправок к ним». 

Предложение принимается. 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает исключить в 

этом подпункте слово «небольших». 

Предложение принимается. 
Д-р K A S O N D E предлагает включить в пункт 

2(3) постановляющей части проекта резолюции 
предложение Секретариата о помощи авторам 
резолюций. Кроме того, он считает более целе-
сообразным включение слова «помощь» вместо 
слов «предлагать помощь». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая дискуссию, го-
ворит членам Исполкома, что Секретариат не 
хотел бы создавать впечатление, будто он вме-
шивается. Предполагалось, что если авторам ре-
золюций понадобится помощь, они сами обра-
тятся за нею; но это не обязательное условие. 
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Он предлагает заменить фразу «должны предла-
гать помощь» словами «должны стремиться ока-
зать помощь». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
понимается, что Секретариат всегда готов при 
необходимости помочь представителям Исполко-
ма на Ассамблее здравоохранения, а также ав-
торам резолюций. 
Д-р K A S O N D E согласен с предложением пред-

седателя. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что может быть, 
было бы целесообразно включить в пункт 2(5) 
постановляющей части проекта резолюции упоми-
нание о возможности использования небольшими 
группами более чем одного языка, о чем гово-
рилось во время дискуссии. 

Проф. A U I A L E U предлагает после слов «не-
больших группах» добавить слова «из которых 
часть может использовать несколько языков» или 
аналогичную фразу. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A задала Секрета-
риату тот же вопрос и считает, что, поскольку 
эти небольшие группы могут использовать при 
необходимости до трех языков, нет смысла 
упоминать об этом в резолюции. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального дирек-
тора) говорит о том, что в докладе I енераль-
ного директора содержалась рекомендация о во-
зобновлении практики проведения Тематических 
дискуссий в небольших одноязычных группах. В 
ходе дискуссии члены Исполкома возражали про-
тив использования слова《одноязычных», в резуль-
тате чего оно было опущено. 

Учитывая данные пояснения, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает сохранить существующую формули-
ровку пункта 2(5) проекта резолюции. 

Д-р A B D U L H A D I согласен. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с тем, что не 
следует упоминать вопрос о языке, однако счи-
тает, что в этом подпункте проекта резолюции 
следует указать необходимость продолжения прак-
тики публикования отчетов Тематических дискус-
сий. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в ответ на ранее 
высказанное пожелание д-ра Бенедиктова го-
ворит, что в настоящее время публикуется ре-
зюме доклада о Тематических дискуссиях. Если 
это официально указать в резолюции, то ему, 
вероятно, потребуется представить Исполкому 
информацию о связанных с этим финансовых 
последствиях. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, если ему 
не изменяет память, в одной из резолюций уже 
упоминался вопрос о такой публикации, следова-
тельно, вопрос о финансовых последствиях дол-
жен быть уже рассмотрен. Он хотел бы, чтобы 
в рассматриваемый проект резолюции было вклю-
чено напоминание о необходимости продолжения 
практики опубликования докладов и отчетов по 
итогам Тематических дискуссий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает внести в пункт 
2(5) постановляющей части проекта резолюции 

соответствующую поправку, не упоминая, в ка-
кой форме должна осуществляться такая публи-
кация. 

Предложение принимается. 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает внести по-

правку в русский текст пункта 2(7) постановля-
ющей части проекта резолюции с тем, чтобы 
он ближе соответствовал английскому тексту. 

Проф. A U J A L E U говорит, что во французском 
тексте пункта 2(8) постановляющей части проекта 
резолюции термин «bureau de l'Assemblée» (ис-
пользованный в качестве эквивалента английского 
термина «президиум Ассамблеи здравоохране-
ния») может быть спутан с термином «Bureau 
de l'Assemblée» (начинающимся с заглавной бук-
вы 《В》)，который в соответствии с Правилами 
процедуры самой Ассамблеи здравоохранения от-
носится к Генеральному комитету, в состав ко-
торого входят председатель, заместители предсе-
дателя, председатели комитетов и определенное 
число делегатов. К должностным же лицам, упо-
минаемым в пункте 2(8) проекта резолюции, от-
носятся председатель, заместители председателя 
и председатели главных комитетов и их замести-
тели. Он хотел бы, чтобы они были прямо 
упомянуты, или же просит подыскать более под-
ходящий термин, который помог бы избежать 
путаницы как в отношении английского, так и 
в отношении французского текстов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает английский текст 
приемлемым, но предлагает изменить француз-
ский текст в соответствии с пожеланием проф. 
Aujaleu. 

Предложение принимается. 
Замечаний по поправке, предложенной в пункте 

3(1) постановляющей части проекта резолюции, 
нет. 

Проф. SPIES, касаясь пункта 3(2) постановляю-
щей части проекта резолюции, считает целесоо-
бразным включение в него ссылки на возмож-
ность продления сроков работы Ассамблеи здра-
воохранения. Иными словами, перенос пунктов 
повестки дня может быть возможным в случае 
угрозы увеличения продолжительности сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что существующая 
формулировка оставляет вопрос открытым. На-
пример, если какой-либо конкретный пункт по-
вестки дня получил научное развитие, может 
быть принято решение о необходимости проведе-
ния более тщательного исследования и о перено-
се этого пункта повестки дня на другую сессию. 

Проф. SPIES согласен. 

Замечаний по поправке, предложенной в пункте 
3(3) постановляющей части проекта резолюции, 
нет. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает практически не-
нужной поправку к статье 37， предложенную 
в пункте 3(4) постановляющей части проекта ре-
золюции, в свете поправки к статье 36，предло-
женной в пункте 3(3). 

Предложение принимается. 
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Г-н V I G N E S (юрисконсульт) считает, что во-
прос сводится к незначительной проблеме в связи 
с формулировкой и что Секретариат сможет при-
вести текст в соответствие с ранее принятой 
поправкой. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается. В отношении 
пункта 3(5) постановляющей части резолюции он 
спрашивает, почему были использованы слова 
«могут присутствовать», поскольку, как он пони-
мает, представители Исполкома назначаются та-
ковыми для того, чтобы присутствовать на сес-
сии Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что использование 
этих слов означает вежливую форму на англий-
ском языке и что их следует оставить. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь пункта 3(6) постано-
вляющей части проекта резолюции, напоминает, 
что по предложению проф. Aujaleu Исполком 
одобрил поправку к статье 77 с тем, чтобы вы-
ступающие не могли использовать право высту-
пления с объяснением мотивов голосования в ка-
честве средства продления дискуссии после при-
нятия решения о прекращении прений. Был также 
поднят вопрос об ассоциированных членах. 

Г-н VI G N E S (юрисконсульт) говорит, что, по-
скольку ассоциированные члены не имеют права 
голоса, не может быть и речи о возможности их 
выступления с объяснением мотивов голосова-
ния. 

Решение: Резолюция с внесенными поправками 
принимается

1

. 

3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕ-
ДИНЕННЫХ НАЦИЙ： пункт 32 повестки дня (воз-
обновление дискуссии) 

Общие вопросы : пункт 32.1 повестки дня (возоб-
новление дискуссии) 

Всемирная ассамблея по проблемам старения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, прежде чем предоставить 

слово д-ру Bryant, говорит, что он обсудил пред-
ложение о представлении проекта резолюции по 
вопросу о проблемах старения и считает, что он 
может предложить д-ру Bryant представить этот 
проект резолюции в соответствии с пунктом по-
вестки дня, озаглавленным «Координация дея-
тельности с другими учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций», поскольку этот 
проект резолюции касается резолюции Генераль-
ной ассамблеи Организации Объединенных На-
ций. 

Д-р B R Y A N T напоминает, что, согласно про-
гнозам, к 2000 г. в мире будет насчитываться 
около 400 млн. человек в возрасте 65 лет и стар-
ше, из которых около 60% будет проживать 
в развивающихся странах. Учитывая тот факт, 
что пожилые люди определенно представляют 
одну из уязвимых частей населения и требуют 

1 Резолюция EB63.R33. 
2 См. протокол 27 заседания. 

особого внимания, Генеральная ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций приняла решение 
провести в 1982 г. Всемирную ассамблею по про-
блемам старения. Соответственно он хотел бы 
представить на рассмотрение Исполкома следую-
щий проект резолюции по вопросу о здоровье 
людей пожилого возраста: 

«Исполнительный комитет, 

принял к сведению резолюцию 33/52 Гене-
ральной ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, принявшей решение провести 
в 1982 г. Всемирную ассамблею по проблемам 
старения; 

сознавая резкое увеличение числа людей по-
жилого возраста во всех районах мира как 
в абсолютном, так и в процентном отношении; 

полагая, что к 2000 г. государства мира до-
стигнут критической стадии в разработке поли-
тики в области здравоохранения и в социаль-
но-экономической области в результате бы-
строго роста числа людей пожилого возраста; 

считая, что Всемирная ассамблея по пробле-
мам старения, которая состоится в 1982 г., 
сделает упор на потребностях и проблемах лю-
дей пожилого возраста в области здравоохра-
нения, 
1. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору: 

1) предпринять действия в сотрудничестве 
с Организацией Объединенных Наций для 
соответствующего участия во Всемирной ас-
самблее по проблемам старения; 

2) принять соответствующие меры для укре-
пления программ и расширения деятельно-
сти Организации, направленной на улучше-
ние состояния здоровья людей пожилого 
возраста во всех государствах-членах ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ-
ства-члены предпринять в своих странах анало-
гичные действия.» 

Проф. SPIES в принципе согласен с этим проек-
том резолюции, однако считает, что в нее следует 
внести несколько поправок. Он не считает 
удачным употребление слов «критической» 
в третьем пункте преамбулы и《резкое》во вто-
ром пункте преамбулы проекта резолюции. Было 
бы более целесообразно сослаться на увеличение 
числа людей пожилого возраста, и следует также 
учитывать, что концепция заботы в рамках рас-
ширяющейся семьи уже упоминалась в связи 
с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Он предлагает заменить слова «состояние здо-
ровья» в пункте 1(2) постановляющей части про-
екта резолюции словами «медицинской помощи». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает использовать сло-
ва «состояние здоровья и медицинской помо-
щи». 

Проф. A U J A L E U считает, что слово《резкое》， 
характеризующее увеличение числа людей пожи-
лого возраста во втором пункте преамбулы, сле-
дует заменить словом《заметный». Он предпочел 
бы сохранить термин «критической стадии», по-
скольку правительства в конце концов сталки-
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ваются с новой проблемой при разработке поли-
тики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что, возможно, 
приемлемым будет определение «значительное 
увеличение». 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полагает, что было бы це-
лесообразно предоставить в распоряжение членов 
Исполкома конкретную резолюцию Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
относящейся к Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения в 1982 г., чтобы они могли ознако-
миться с точной терминологией, использованной 
в этой резолюции. Он считает, что упоминание 
«критической стадии» в разработке политики не-
целесообразно, поскольку, как полагают, положе-
ние значительно улучшится к 2000 г., если приня-
тая ВОЗ стратегия окажется успешной. Он был 
бы более доволен, если бы в пункте 1(2) постано-
вляющей части резолюции слово «состояние» бы-
ло заменено. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L говорит, что в ис-
панском тексте термин «de edad» во всех случаях, 
где он употребляется, следует заменить терми-
ном «de edad avanzada», поскольку первый тер-
мин не имеет действительного значения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что можно во всем 
тексте использовать термин «ederly» (пожилые 
люди). 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A считает, что тер-
мин «elderly» предпочтительнее, поскольку он 
пригоден для употребления в отношении про-
грамм ВОЗ. 

В связи с заявлением, содержащимся в третьем 
пункте преамбулы, она подчеркивает необходи-
мость упоминания более тесного сотрудничества 
между всеми социальными службами, которое 
следует включить в постановляющую часть про-
екта резолюции. 

Д-р A B D U L H A D I считает необходимым изме-
нить перевод термина «elderly» на арабский язык. 

Д-р K A S O N D E говорит, что он полностью со-
гласен со смыслом проекта резолюции. Он, одна-
ко, считает, что обычная процедура в отношении 
вопросов подобного рода заключается в предста-
влении проекта резолюции на рассмотрение Ас-
самблеи здравоохранения. 

Что касается - пункта 1(1) постановляющей ча-
сти проекта резолюции, то слова «Организацией 
Объединенных Наций», вероятно, следовало бы 
заменить упоминанием других организаций сис-
темы ООН. Кроме того, в пункте 1(2) постано-
вляющей части проекта резолюции термин 
«elderly» представляется целесообразнее термина 
«older» с точки зрения единообразия используе-
мой терминологии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все согласны 
с использованием термина《elderly» во всем тек-
сте резолюции. В пункте 1(1) постановляющей ча-
сти резолюции слова «Организацией Объеди-
ненных Наций» можно заменить словами «систс-
мой Организации Объединенных Наций». Он 
замечает, что д-р Bryant не возражает против 
предложенной альтернативы формулировки. 

Г-жа RE Y E S R E T A N A (заместитель д-ра 
Alvarez Gutierrez) полагает, что Всемирная ассам-
блея по проблемам старения, о которой здесь го-
ворили, будет аналогична всемирной конферен-
ции, посвященной международному году жен-
щины, проходившей в 1976 г. в Мехико. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что наблюдается 
тенденция перехода Исполкома к сложной ди-
скуссии по вопросу формулировок. 

Д-р B R Y A N T извиняется, что этот вопрос 
принят им в самом конце сессии Исполкома. Во-
прос казался ему важным, и он не предполагал, 
что это вызовет такую широкую дискуссию. Он 
будет вполне удовлетворен, если этот вопрос бу-
дет отложен до предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения, когда его можно будет либо за-
ранее включить в повестку дня, либо поднять од-
ним из государств-членов. Оратор выражает бла-
годарность за замечания, высказанные членами 
Исполкома в поддержку этого проекта резолю-
ции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что на 
предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
будет представлен доклад по всем аспектам со-
трудничества Организации с учреждениями сис-
темы ООН и в нем будет упомянут вопрос, под-
нятый д-ром Bryant. 

Д-р B R Y A N T удовлетворен таким решением 
вопроса. 

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕ-
МИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : 
пункт 34 повестки дня (Статья 4 Правил проце-
дуры Ассамблеи здравоохранения ； Офи-
циальные документы ВОЗ, № 249, с. 7, решение 
10; документ ЕВ63/39). 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА представляет документ ЕВ63/39, в кото-
ром содержатся предложения, представленные 
Генеральным директором в соответствии со 
статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здра-
воохранения. 

В эти предложения необходимо будет внести 
ряд поправок с тем, чтобы они отражали реше-
ния, принятые Исполкомом на текущей сессии. 
Пункт 3.9 «Порядок работы Ассамблеи здравоох-
ранения» придется перенести на пленарное засе-
дание, и он станет пунктом 1.8，и соответственно 
будет изменена нумерация последующих пунктов. 
Рекомендация Исполнительного комитета отно-
сительно проведения заседаний главных комите-
тов одновременно с пленарными заседаниями 
должна быть рассмотрена Ассамблеей здравоох-
ранения в самом начале сессии с тем, чтобы ее 
можно было осуществить на предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения, по крайней мере на 
экспериментальной основе, причем следует пони-
мать, что весь этот вопрос может быть передан 
в Комитет В для глубокого изучения. Тепереш-
ний пункт 1.9 придется подразделить на два во-
проса, озаглавленные соответственно 《Рассмо-
трение и утверждение докладов Исполнительного 
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комитета на его Шестьдесят второй и Шестьдесят 
третьей сессиях» и «Рассмотрение доклада Гене-
рального директора о работе ВОЗ в 1978 г.». На-
именование пункта 2.7.3 будет изменено следую-
щим образом: «Разработка программы ВОЗ по 
проблемам, связанным с алкоголем (включая са-
нитарную статистику, касающуюся алкоголя)». 
Учитывая решение, принятое Исполкомом в ре-
золюции EB63.R18 по вопросу об обзоре среднес-
рочной программы оздоровления окружающей 
среды, пункт 2.7.4 придется озаглавить «Про-
грамма ВОЗ по проблемам здоровья человека 
и окружающей среды» и подразделить на два 
подпункта, озаглавленные «Оценка воздействия 
химических средств на здоровье» и «Обзор сред-
несрочной программы по оздоровлению окру-
жающей среды». 

В различные пункты предварительной повестки 
дня сессии Ассамблеи здравоохранения будут до-
бавлены ссылки на соответствующие резолюции, 
принятые на текущей сессии Исполнительного 
комитета. 

Он обращает внимание на документ 
EB63/INP.ÔOC./4, содержащий образец предва-
рительного индикативного ежедневного расписа-
ния работы Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку гра-
фик содержащийся в документе 
ÊB63/INF.DOC./4， носит чисто гипотетический 
характер, Исполкому нет необходимости рассма-
тривать это предварительное расписание. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ замечает, что в отличие от 
предыдущих сессий предварительная повестка 
дня Тридцать второй сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения содержит гораздо меньше 
пунктов, относящихся к программным вопросам. 
Он не предполагает вносить на данной стадии 
какие-либо конкретные предложения в этой свя-
зи, однако считает, что Исполком должен учиты-
вать эту тенденцию, хотя он, безусловно, вполне 
понимает, что рассмотрение проекта программ-
ного бюджета непременно займет значительное 
время и что, кроме того, делегации имеют право 
задавать любые вопросы, какие они только поже-
лают, в рамках бюджетного документа. Не вни-
кая в преимущества или недостатки такой проце-
дуры, он интересуется, неужели не существует 
конкретных рекомендаций Ассамблеи здравоох-
ранения или Исполкома относительно необходи-
мости представления заявлений или периодиче-
ских докладов Ассамблее здравоохранения. 

Ориентировочный график, представленный 
в документе EB63/INF.DOÔ./4，должен оказаться 
полезным. Однако, по его мнению, предусмо-
тренные в нем сроки кажутся излишне жесткими. 
В частности, он считает, что на сессии будет су-
ществовать напряженная атмосфера, если устано-
вить твердую дату ее закрытия; сроки работы 
Исполнительного комитета, сессия которого от-
крывается сразу после Ассамблеи здравоохране-
ния, также должны быть более гибкими. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Секретариат тщательно проверяет все принятые 
резолюции с целью выяснения вопроса о том, 

когда должен быть подготовлен доклад по дан-
ной проблеме и на какой сессии Ассамблеи здра-
воохранения должен быть представлен. Действи-
тельно, в некоторых резолюциях не предусматри-
вается, к какой сессии Ассамблеи здравоохране-
ния должен быть представлен тот или иной 
доклад, и Секретариат включает такие вопросы 
в повестку дня, когда события в данной области 
заслуживают этого. Возможно, Исполнительный 
комитет захочет взять на себя в будущем ответ-
ственность за принятие решения относительно 
того, когда такие вопросы следует включать 
в предварительную повестку дня Ассамблеи здра-
воохранения. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) напоминает, что на своей Шестьдесят второй 
сессии Исполнительный комитет принял решение 
о том, что Тридцать вторая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения должна начать свою 
работу в понедельник, 7 мая 1979 г. и завершить 
свою работу не позднее пятницы, 25 мая 1979 г. 
В решении (10) также указывается, что Исполком 
будет иметь возможность вернуться к этому во-
просу о продолжительности сессии, когда он дой-
дет до рассмотрения повестки дня Тридцать вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния на своей Шестьдесят третьей сессии. В свете 
дискуссии по 17 пункту повестки дня «Порядок 
работы ассамблеи здравоохранения» и особенно 
рекомендации о том, что ни один из главных ко-
митетов не должен проводить свои заседания 
одновременно с пленарными заседаниями Ассам-
блеи здравоохранения, в настоящее время пред-
ставляется целесообразным, чтобы Генеральный 
директор предложил Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения завер-
шить свою работу в пятницу, 25 мая. 

Проф. SPIES спрашивает, верно ли он пони-
мает, что как председатель соответствующей ра-
бочей группы он должен представить лишь крат-
кий доклад по пункту 3.10 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что он имен-
но так это понимает. 

Проф. A U J A L E U согласен с предварительной 
повесткой дня, приведенной в документе ЕВ63/39. 
Поскольку для рассмотрения проекта программ-
ного бюджета потребуется значительное время, 
представляется целесообразным не включать 
в повестку дня большое число технических про-
грамм. Что касается вопроса о продолжительно-
сти сессии, то он интересуется, почему считается 
необходимым указывать 25 мая, пятницу, в каче-
стве дня завершения работы сессии, вместо того, 
чтобы просто указать «конец третьей недели» 
с тем, чтобы в случае необходимости заключи-
тельное пленарное заседание можно было прове-
сти утром в субботу, 26 мая 1979 г. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A поддерживает 
предложение проф. Aujaleu относительно даты 
закрытия сессии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, 
что местные правила запрещают пользоваться 
грузовиками в воскресные дни. Следовательно, 
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Ассамблея здравоохранения не может продол-
жать свою работу во второй половине дня в суб-
боту, с тем чтобы можно было подготовиться 
к работе сессии Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен, что сессия Ассам-
блеи должна завершить свою работу «в конце 
третьей недели», как это предложил проф. Aujal-
eu. 

Д-р LARI касается вопроса о техническом со-
трудничестве между развивающимися странами, 
включенного в предварительную повестку дня 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в качестве пункта 3.11.2. Он 
подчеркивает огромное значение такого сотруд-
ничества в качестве средства достижения двойной 
цели ВОЗ-в отношении первичной медико-сани-
тарной помощи и достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Поскольку в будущем этому важному 
механизму сотрудничества будет уделяться еще 
большее внимание, представляется целесоо-
бразным включение его в повестку дня в качестве 
одного из основных вопросов. Он, однако, не хо-
тел бы вносить каких-либо конкретных рекомен-
даций по этому поводу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает 
тот факт, что вопросы, включенные в повестку 
дня в качестве подпунктов, ни в коей мере не рас-
сматриваются в качестве вопросов второстепен-
ной важности. Очевидно, что вопрос техническо-
го сотрудничества между развивающимися стра-
нами тесно связан с политическими устремления-
ми государств-членов, и в этой связи он постоян-
но подчеркивал значение многопрофильного под-
хода, в связи с чем сотрудничество с учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций 
имеет первостепенное значение. Он полностью 
согласен с мнением, лежащим в основе выступле-
ния д-ра Lari, но подчеркивает тот факт, что во-
прос заключается лишь в форме представления. 

Д-р A B D U L H A D I полагает, что форма пред-
ставления повестки дня, сгруппированной под 
тремя основными пунктами с большим числом 
подпунктов, может создать ошибочное впечатле-
ние за пределами Организации в отношении то-
го, чем действительно занимается Ассамблея 
здравоохранения на своих сессиях. Он считает, 
что если изменить нумерацию пунктов повестки 
дня，дав подпунктам отдельные порядковые но-
мера, создастся впечатление, что различным во-
просам уделяется соответствующее внимание, 
и вопрос, поднятый д-ром Lari, будет практиче-
ски решен. Безусловно, такое изменение нумера-
ции -несложная задача, и такую систему можно 
будет ввести уже в текущем году. 

Д-р SEBINA думает, что предложение д-ра 
Abdulhadi, являясь в целом приемлемым и осу-
ществимым в отношении ряда программ, может 
вызвать затруднения в том смысле, что для таких 
конкретных вопросов, как финансовые вопросы, 
целесообразнее придерживаться практики группи-
рования их под единым заголовком. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком мо-
жет либо принять предложение д-ра Abdulhadi 

о присвоении каждому пункту и подпункту по-
вестки дня отдельного порядкого номера или 
промежуточное решение, предложенное д-ром 
Sebina, о нумерации по возможности наибольше-
го числа вопросов, но группировании финан-
совых вопросов; или же, в качестве третьей аль-
тернативы, он может отложить рассмотрение 
вопроса до более поздней сессии ко времени сле-
дующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает целесообразным 
отложить рассмотрение вопроса об изменении 
нумерации пунктов повестки дня до 64-ой сес-
сии Исполкома. Вопрос является актуальным, по-
скольку форма представления повестки дня не иде-
альна, а мелкие вопросы, занимают такое же по-
ложение, что и основные программы. Если при-
сваивать порядковый номер каждому пункту по-
вестки дня, это приведет к неблагоприятным по-
следствиям, выдвинув на передний план вопросы, 
не заслуживающие серьезного внимания. 

Д-р A B D U L H A D I говорит, что он не возра-
жает против такого решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком вер-
нется к вопросу об изменении нумерации пунктов 
повестки дня на своей 64-ой сессии. 

Кроме того, как представляется, все согласны 
с целесообразностью подготовки ориентировоч-
ного расписания чисто неофициального характе-
ра с тем, чтобы помочь в работе Генерального 
комитета на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет одобряет 
предложения Генерального директора в отно-
шении предварительной повестки дня Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения с учетом поправок, внесенных в ходе 
ее обсуждения. С учетом ранее принятого ре-
шения о том, что Тридцать вторая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения должна на-
чать свою работу в понедельник, 7 мая 1979 г., 
Исполком постановляет далее, что Ассамблея 
здравоохранения должна завершить свою ра-
боту не позднее конца третьей недели. 

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕ-
ТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА: пункт 35 повестки дня (Статья 26 Устава 
ВОЗ) 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директо-
ра) говорит, что, поскольку Исполком только что 
принял решение о том, что Тридцать вторая сес-
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения дол-
жна завершить свою работу не позднее конца 
третьей недели, Шестьдесят четвертая сессия Ис-
полнительного комитета может начать свою ра-
боту в понедельник, 28 мая 1979 г. 

Предложение принимается. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
После обычного обмена любезностями ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят третью сес-
сию закрытой. 

Заседание заканчивается в 11 часов 20 минут 
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