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Официальные до— 
2 ) (продолжение 

Сэр Harold WALTER говорит, что профсоюз врачей считается наиболее мощным из всех профсою-
зов . Поэтому не следует удивляться тому противодействию, которое медицинские работники оказы-
вают новому подходу, описываемому в рассматриваемых на данном заседании докладах• Однако л о -
гика такого подхода убедительно показана в статье, посвященной разъяснению сложных вопросов ме-
дицины, ^ которую следует прочитать вместе с докладами. 

Эти доклады свидетельствуют о большой проводимой работе, преданности своеьог делу и полном 
понимании предмета. Он полностью согласен с теми оценками и рекомендациями, которые в них с о -
держатся, за исклетением раздела 2 . 5 Части I , посвященной вопросу об эквивалентности медицинских 
ученых степеней и дипломов в различных странах и определению понятия " в р а ч " , которое дается не-
ясно и уклончиво� кроме того, в нем не предложены какие-либо принципы, которыми следует руко-
водствоваться при определении эквивалентности степеней. Цитируя вторую фразу раздела 2 . 5 . 2 , 
он отмечает, что это - очень серьезный вопрос, если предполагается, что в любом государстве-
члене ВОЗ при предоставлении врачам права заниматься практической профессиональной деятельно-
стью соображениям политического или юридического характера отдается предпочтение по сравнению 
с их профессиональными навыками； однако, если такие государства существуют, настало время, 
когда ВОЗ должна занять твердую позицию и дать точные директивы по этому вопросу. Кроме того, 
для вопроса эквивалентности степеней в целом режамцее значение имеет предоставление выпускникам 
медицинских учебных заведений права заниматься практической профессиональной деятельностью в 
той стране, где они поучили эту степень. Никакая эквивалентность степеней невозможна до тех 
пор, пока не будет выполнено это условие； он удивлен, что этот вопрос не упоминается во Всемир-
ном справочнике по медицинским школам. ЮЗ должна настоять на выполнении этого условия. 

Что касается вопроса об ответственности перед коллективом, то он считает, что через неко-
торое время в этом отношении возникнут определенные трудности. Для преодоления противодейст-
вия лиц традиционных медицинских профессий необходимо ликвидировать различия в продолжительно— 
сти и уровне подготовки кадров, а также приносимой обществу пользы, например, медицинскими с е -
страми, с одной стороны, и акушерками, с другой. Кроме того, необходимо улучшить распределе-
ние кадров здравоохранения, например, в больницах, между различными службами и на протяжении 
24 часов. Теперь, когда лвди знают свои права и обслуживание обеспечивается в значительной 
степени за счет государственных средств, нельзя больше мириться со старыми недостатками. 

Он соглашается с необходимостью непрерывного обучения. Первоочередное внимание следует 
уделять организад ии здравоохранения, включающей организацию больничного дела. В ряде стран 
имеются курсы усовершенствования, слушатели которых поручают достаточную квалификацию для того, 
чтобы исправить положение, нередко существующее в развивающихся странах, когда врачи, прошед-
шие подготовку в разных частях с в е т а , затем стремятся использовать методы и назначать лекарст-
в а , к которым они привыкли. 

Исходя из своего опыта, он считает, что утечку подготовленных кадров можно предотвратить. 
На Маврикии соотношение врачей и населения составляет 1 : 2 500 , при наличии более 4 0 0 врачей и 
93 специалистов, ежегодно готовится 150 медицинских сестер； соотношение врачей и стоматологов, 
получивших подготовку за границей и возвращающихся в страну, составляет в среднем 3 : 1 . По его 
мнению, это объясняется двумя факторами : во—первых, практическая профессиональная деятельность 

1 Mahler, H. Heal th - A d é m y s t i f i c a t i o n o f medical t e c h n o l o g y . The L a n c e t , 7 9 4 0 : 829 
( 1 9 7 5 ) . 
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врачей изолирована от политики, и, во-вторых, врачам предоставляются хорошие условия труда и 
работа, приносящая удовлетворение. Когда врач возвращается для работы на родшу, его привле-
кают идеей служения обществу наряду с более материальными стимулами, включающими высокую зара-
ботную плату, большие надбавки и пенсионное обеспечение без отчислений из зарплаты, длительный 
отпуск даже для учебы за рубежом, а также полную профессиональную свободу заниматься частной 
практикой в свободное, безусловно, от государственной службы время. Врачам предоставляется 
возможность социального и профессионального обмена внутри групп и используется любая возмож-
ность для повышения социальной значимости этой профессии. Несмотря на все эти условия, у вра-
чей нередко возникает желание после короткого периода работы на родине вернуться туда, где они 
учились. Не предпринимается никаких попыток помешать им сделать э т о � их должности сохраня-
ются за ними до их возвращения и, как было обнаружено, они, как правило, возвращаются на роди— 
ну, поскольку чувствуют себя более уверенно в собственном окружении. Миграцию кадров здраво*» 
охранения, безусловно, можно предотвратить путем простой конфискации паспортов, однако это т а -
кая мера, которую не может себе позволить ни одна демократическая страна. Некоторое время то-
му назад Франция попыталась не допустить "утечку мозгов" щгтем присуждения двух эквивалентных 
в академическом смысле степеней, лишь одна из которых давала право получившее ее липу зани-
маться практической профессиональной деятельностью во Франции, однако она откязэлв.сь от этой 
практики. Только стш^глы могут удержать людей, их невозможно удержать против их воли. В 
противном случае это будет означать нарушение основного права, закрепленного во 11 Всеобщей дек-
ларации прав человека" и предусматривающего право каждого человека выбирать себе работу. 

Говоря о традиционной медицине и учитывая интерес, проявляемый прессой и общественностью 
к заявлениям ВОЗ по этоъху вопросу, членам Исполкома, возможно, будет интересно о знакомиться с 
книгой о лекарственных травах о-ва Маврикия, написанной д-ром L. Daruty de Grandpré, La valeur 
des herbes m e d i c i n a l e s . Эта книга была опубликована около 60 лет тому назад, и все экзем-

пляры , к сожалению, полностью распроданы. Он предлагает Организадии проявить заинтересован-
ность в ее переиздании. 

Д-р BUTERA соглашается с предыдущим оратором относительно качества докладов. Он предла-
гает издать их в форме брошюры. 

Большое внимание уделялось вопросу подготовки преподавателей медицинских школ, однако, док — 
лады содержат очень мало сведений о подготовке преподавателей вспомогательного медицинского пер -
сонала, подбор которого представляет все большую проблему • Бытует мнение, что эта деятель-
ность дает меньше возможностей для продвижения по службе или перехода на работу в другие облас-
ти деятельности, чем преподавание в медицинских школах. Будет полезным, если при предоставле-
нии субсидий, ВОЗ будет учитывать требования преподавателей вспомогательного персонала. 

В некоторых странах существует, по всей вероятности, некоторая диспропорция между количе-
ством врачей и вспомогательного персонала; это, возможно, является следствием неправильного 
планирования. Он хотел бы, чтобы в докладах содержалось хоть какое-то указание на то, что 
по мнению ВОЗ является наилучшим соотношением между этими двумя группами. В этой связи он 
согласен с д—ром Val ladares в том, что подготовку этих двух категорий персонала не следует осу-
ществлять в одних школах вви,лу большого различия в их работе. 

Что касается вопроса о непрерывном обучении, то члены Исполкома знают о том, что разви-
ваюпщеся страны продолжают испытывать трудности в том, что касается как врачей, так и вспомо-
гательного персонала. В сотрудничестве с другими такими организациями, как ЮНИСЕФ, ВОЗ может 
помочь развивающимся странам создать базы для интенсивной переподготовки, переориентации и по-
вьшения квалификации специалистов путем предоставления местных или междун ар одных стипендий или 
услуг преподавателей из штаб-квартиры или региональных бюро. 

По его мнению, ВОЗ не может оказать существенного влияния на "утечку мозгов", когда она 
вызвана причинами политического характера, однако, она может выступить с предложениями, кото-
рые будут полезны для пре,лупреждения миграции кадров здравоохранения вследствие других причин, 
которые, по его мнению, не всегда основаны на соображениях финансового характера. Многие ис-
следования показали, что в этом вопросе заработная плата имеет гораздо меньшее значение, чем 
социальная значимость профессии, роль врача и сознание служения обществу. Многого можно до-
биться благодаря тому, как будет организовано медицинское обслуживание； например, при наборе 
студентов из сельской местности с низким уровнем медицинского обслуживания вероятность мигра— 
ции в города и за границу значительно снизится. 
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Что касается вопроса планирования на национальном уровне, то необходима постоянная оценка 
набора и подготовки студентов с тем, чтобы страны не готовили специалистов в количествах, пре-
вышающих то, которое они могут обеспечить работой, и не создавали таким образом проблему б е з -
работицы медицинского персонала в дополнение к другим своим социально-экономическим проблемам. 

В докладе по вопросу о подготовке и использовании традиционных врачевателей (документ 
ЕВ57/21 A d d . 2 ) , хотя он и основан полностью на опыте и фактах, традиционной медицине придает-
ся слишком большое значение. Д-р B u t e r a считает, что то внимание, которое все чаще уделяется 
роли традиционных врачевателей, объясняется попыткой уйти от проблемы, решение которой требует 
направления квалифицированного персонала в сельские районы с низким уровнем медицинского о белу^ 

живания. Он соглашается, что работа традиционных врачевателей часто приносит пользу； но он 
не знает, проводилась ли статистическая оценка нанесенного ими ущерба с тем, чтобы его можно 
было сопоставить с приносимой пользой. Наряду с этим практика традиционной медицины часто 
включает элементы колдовства и фетишизма, что затрудняет включение традиционного врачевателя в 
бригаду здравоохранения, которая имеет четко определенные задачи по оказанию первичной медико-
санитарной помощи. Поэтолог нужно приложить все усилия к обеспечению полного охвата населения 
современной медициной, преимуществом которой является правильный диагноз и эффективное лекарст-
венное лечение. Однако не следует отказываться от идей, выдвинутых в докладе. Необходимо 
исследовать возможности традиционной фармакопеи и традиционной медицины, особенно в психосома-
тической области, так как эти факторы могут оказаться полезными для современной медицины, с о -
действуя познанию человека об окружающей его среде. 

Помимо этих нескольких второстепенных замечаний, он не может сказать ничего, кроме одобре-
ния докладов и присоединяется к мнению других выступавших, предлагавших опубликовать эти докла-
ды в виде брошены. 

Д-р KHALIL говорит, что предложения в отношении будущей деятельности (документ Е В 5 7 / 2 1 , 
Часть П) четко определяют проблемы (раздел 2 ) , которые ему представляются основными и хорошо 
сформулированными, а также уделяют должное внимание количественным и качественным аспектам. 
В последующие годы принципы, задачи и цели (раздел 3 ) могут являться руководством при осущест-
влении мероприятий, направленных в основном на достижение основной цели удовлетворения потреб-
ностей всего населения в области здравоохранения через системы служб здравоохранения, состоя-
щие из хорошо подобранных бригад персонала здравоохранения. 

В докладе подчеркивается необходимость радикальных перемен, а также то, что такие переме-
ны могут осуществляться только в странах и усилиями самих стран. В докладе также определена 
первоочередность задач Организации (раздел 4 ) . С его точки зрения, могут быть предприняты 
последовательные действия в области выполнения национальных задач, упомянутые во втором пункте 
вступления к разделу 5 . 

Концепция интегрированного развития служб здравоохранения и кадров здравоохранения должаа 
выразиться в создании с ^ ж б здравоохранения, охватывающих все население. Следовательно, р а з -
витие кадров здравоохранения должно рассматриваться в качестве компонента развития служб здра-
воохранения. Кадровая политика и планирование кадров здравоохранения должны занять свое ме-
сто в национальной политической и социально-экономической структуре, и в докладе четко опреде-
лены меры, которые следует для этого предпринять. 

Что касается кадровых ресурсов здравоохранения, то в этой области необходимо развивать и 
сохранять опыт, необходимый для удовлетворения потребностей общества. Нехватка кадров для 
служб первичной медико—санитарной помощи вызвала необходимость использования традиционных в р а -
чевателей и повитух. Подготовка традиционных повитух значительно продвинулась в Демократичес-
ком Йемене； традиционные врачеватели, как указал д-р B u t e r a , наряду с пользой могут нанести 
вред, и поэтому они не должны использоваться в этой стране. 

Непрерывное обучение, как компонент руководства кадрами здравоохранения, должно основывать-
ся на изучении задач, отвечающих потребностям общества, и должно осуществляться на многопрофиль-
ной и направленной на решение отдельных проблем основе. 

Миграция кадров здравоохранения наносит огромный ущерб службам здр авоохр анения некоторых 
стран. Большое значение имела бы помощь ЮЗ в выборе и формулировании стратегии, препятствую-
щей этой миграции. 
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В целом, в докладах представлена четкая и активная стратегия осуществления динамичной про-
граммы развития кадров здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Выступающий надеет-
ся , ч т о Генеральный директор примет срочные меры к осуществлению этой программы. 

Проф. AUJALEU говорит, что, проводя оценку Пятой общей программы работы, он понял, что 
развитие кадров здравоохранения должно стать абсолютной первоочередной задачей и что неудачи в 
осуществлении этой программы объясняются, в первую очередь, недостатком квалифицированных кад-
ров. Поэтолог он с удовольствием отмечает то значение, которое придается вопросу развития кад-
ров здравоохранения на настоящей сессии. Он не может дополнить эти документы, но хотел бы 
выступить по трем вопросам. 

Первый вопрос касается международной миграции кадров здравоохранения. Есть страны, кото-
рые намеренно готовят за границей больше специалистов, чем необходимо, с целью их экспорта вви-
ду получаемой в результате такого экспорта выгоды, Другие страны готовят излишний персонал 
ввиду плохого планирования, в результате чего из—за отсутствия работы подготовленный персонал 
покидает страву. Однако, что касается других случаев "утечки мозгов"', меры MoiyT приниматься 
только в странах, где персонал проходит подготовку. Эти меры не должны влиять на личщгю сво-
боду выбора, и никакие меры принуждения не должны приниматься с тем, чтобы препятствовать спе-
циалистам покидать свою страну. Чтобы препятствовать миграции, надо обеспечить специалистам 
достаточно высокий уровень жизни, который не вызовет у них желания покинуть страну. 

Второй вопрос касается вспомогательного персонала. Политика, выработанная ВОЗ за многие 
годы, является правильной, однако следует избегать обобщений. Он знает по опыту, что в отно-
шении доктрины и политики необходимо придерживаться максимальной гибкости. Нет принципов, ко-
торые можно применять ко всем возможным категориям вспомогательного персонала. Помощники ме-
дицинских сестер существуют в каждой стране, вшютая наиболее развитые страны, и скоро они ста— 
щгт профессиональной категорией. С другой стороны, вопрос использования медицинских помощни-
ков представляется противоречивым, и прогресс в осуществлении их подготовки и профессионального 
использования незначителен. Следовательно, вместо того, чтобы вырабатывать политику, целесо-
образнее определить, почему некоторые категории вспомогательного персонала неприемлемы в неко-
торых странах, и адаптировать политику Организации, предоставляемую ею консультативную помощь 
применительно к условиям конкретных стран. 

Что касается традиционных врачевателей, то, как представляется, наблщдается тенденция пу-
тать их с теми, кто практикует традиционную медицину, например, китайскую и индийскую, которая, 
хотя и не соответствует современным стандартам, в свое время играла важную роль и до сих пор 
представляет определенный интерес. Существуют хорошие и плохие традиционные врачеватели, и 
поэтому необходимо произвести отбор тех, которые подойдут для обучения. Во французском языке 
слово " g u é r i s s e u r 11 является уничижительным термином, и поэтому в любых рекомендациях ВОЗ в от-
ношении традиционных врачевателей следует четко объяснять, что, естественно, они не являются 
идеальным решением, а лишь временным средством, которое в течение некоторого времени может ока-
заться полезным для стран. 

Его третье замечание касается развития кадров здравоохранения, области, в которой наблю-
дается существенный беспорядок. Например, в одной развитой европейской стране было объявлено, 
что к 1980 г . число практшсукщих врачей возрастет вдвое； важно не то, целесообразно такое у в е -
личение или нет, а то, что это увеличение не было запланировано. ВОЗ выработала правильную 
политику в отношении решения сложной проблемы развития кадров здравоохранения, однако, она дол-
жна разъяснять эту политику ясным, простым языком. Развитие кадров здравоохранения подразу-
мевает планирование, другими словами, оценку количественных и качественных потребностей и уни-
фикацию категорий персонала. Следующим требованием является выпуск специалистов, который, в 
свою очередь, зависит от министерства здравоохранения или министерства образования; отсутст-
вие должной координации наблюдается не только между этими двумя министерствами, но также в пре-
делах министерства здравоохранения, а именно между плановиками и теми, кто отвечает за подго-
товку специалистов. Первое, что отметила ВОЗ и на что следует обратить особое внимание, это 
необходимость тесного сотрудничества в области развития кадров здравоохранения. Кроме того, 
развитие кадров здравоохранения должно согласовываться с развитием с^ужб здравоохранения, в 
качестве второго процесса интеграции (первым является интеграция выпуска специалистов с их под-
готовкой) . Развитие служб здравоохранения должно, естественно, являться частью социально-эко-
номического развития страны. 
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В обсуждаемых документах рассматривается вопрос, имеющий большое значение для Организации, 
но необходимо его дальнейшее изучение, с тем чтобы службы здравоохранения государств-членов 
могли наиболее рационально готовить и использовать свой персонал здравоохранения. 

Д-р TAKABE полностью поддерживает стратегию развития кадров здравоохранения, изложенную в 
документах. Необходимо, чтобы ВОЗ стремилась вызвать заинтересованность государств—членов в 
данной проблеме, хотя меры, которые они будут принимать, зависят, естественно, от положения от-
дельных стран. 

Выступающий говорит, что несколько его коллег участвовало в мероприятиях Организации по 
подготовке преподавателей, и приобретенный ими опыт оказался чрезвычайно полезным после их в о з -
вращения в свою страну. Говоря о своей собственной стране, он отмечает, что японское общество 
несколько консервативно и нелегко откликается на новые идеи и подходы. С другой стороны, в 
последнее время ему пришлось столкнуться со студенческими движениями в медицинских и сестринс-
ких школах, а также с трудностями, которые привели к беспорядку в системе подготовки специали-
стов-медиков . Поэтому он выступает в поддержку того значения, которое придается программе 
подготовки учителей. 

Относительно участия других учреждений Организации Объединенных Наций он высказывается в 
поддержку сотрудничества с ЮНЕСКО, которая занимается проблемами низших ступеней общеобразова-
тельной лестницы, где медицинское образование является более высокой ступенью, подготовка спе-
циалистов 一 еще на ступень вьше. 

Д-р EHRLICH высказывается в поддержку этих документов. Рекомендации, содержащиеся в 
этих документах, отражены в приведенном ниже проекте резолкции, одним из соавторов которой он 
является : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы ВОЗ в области 
развцтия кадров здравоохранения и представленные им в соответствии с резолюциями 
WHA24. 59 ц WHA25.42 предложения о будущей деятельности Организации, а также напоминая о 
резолкции WHA27.31, 

1 • БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и предлагает препро-
водить его вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее принять резолюцию следующего содержания : 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии кадров здраво-
охранения; 

считая, что часто недостаточная или несоответственная подготовка, а также аб-
солютная или относительная нехватка кадров здравоохранения являлись важными факто-
рами, препятствовавшими охвату населения медико-санитарным обслуживанием； и 

признавая, что решение этих давно существующих проблем требует принятия новых 
и решительных мер на основе систематизированного подхода к вопросам планирования и 
подготовки кадров здравоохранения и руководства ими, в непосредственной связи с у с т а -
новленными потребностями населения, 

1 . РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору; 

1) содействовать формулированию национальных принципов развития кадров здра-
воохранения ,отвечающих потребностям служб здравоохранения и согласующихся с 
политикой, осуществляемой в других секторах; 

2 ) активизировать свои усилия в направлении развития концепции "службы здра-
воохранения/развитие кадров здравоохранения" с тем, чтобы содействовать созда-
нию кадровых структур, которые в большей степени отвечают потребностям здра-
воохранения, и осуществлять сотрудничество с государствами-членами в деле р а з -
работки механизма для применения этой концепции и приспособления ее к потреб-
ностям каждой страны; 
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3 ) осуществлять сотрудничество с государствами—членами в области усиления 
аспекта планирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части 
их общих планов развития здравоохранения и с учетом их социально-экономических 
условий; 

4 ) содействовать созданию бригад здравоохранения, специально подготовленных 
для удовлетворения потребностей населения в области здравоохранения, включая 
подготовку работников здравоохранения для обеспечения первичной медико—санитар— 
ной помощи� и 

5 ) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разработке и адапта-
ции обоснованной политики в области руководства кадрами здравоохранения； в 
эффективной оценке медицинского обслуживания; в обеспечении обратной связи 
оценочных данных в динамичной системе "службы здравоохранения/развитие кадров 
здравоохранения", а также в разработке мер борьбы с чрезмерной миграцией кад-
ров здравоохранения� 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральноь^г директору разработать методы и средства осуществления 
содержащихся в его докладе рекомендаций в отношении будущей деятельности Организа-
ции в области развития кадров здравоохранения и, в случае необходимости, изыскивать 
поддержку из вне бюджетных источников средств. 

Некоторые ораторы подчеркивали тот факт, что независимые медицинские школы действительно 
содействовали возникновению проблемы кадров. Д-р E h r l i c h соглашается с такой возможностью, 
но считает, что необходимо помнить о положительных сторонах такой независимости. Как подска-
зывает ему опыт, можно сохранять эти качества и в то же время удовлетворять потребности в кад-
рах благодаря разумному использованию дополнительной помощи учреждений, которые считаются не-
обходимыми на центральном уровне планирования. Всемирная федерация по медицинскому образова-
нию, хотя она и является сравнительно новой неправительственной организацией, становится все 
более и более влиятельной и может играть важную роль в изменении ориентации существующих учеб-
ных заведений в направлении, упоминавшемся в ходе дискуссии. 

К сожалению, реакция на многонациональное исследование по вопросу о международной мигра-
ции врачей и сестер была довольно неактивной и информация в основном поступила от стран—nojty•— 
чателей, а не от стран—доноров. Однако, это исследование явилось положительным шагом вперед 
в направлении достижения лучшего понимания характера данной проблемы. Upедположения в отно-
шении Соединенных Штатов Америки, о которых говорится в разделе 4 . 3 документа ЕВ57/21 Add.1, 
были разработаны в 1972 г . и преследовали цель установления характера и масштабов данной проблемы. 
В свете полученных данных был рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер, и будет введено 
дальнейшее ограничение притока врачей в Соединенные Штаты с помощью законов об иммиграции, в в е -
дения эквивалентности квалификации и изменения порядка предоставления лицензий. 

Д-р HOSSAIN говорит, что в отношении обсуждаемого вопроса все согласны с конечной целью, 
но имеют различные точки зрения относительно средств достижения этой цели. Характерная осо-
бенность руководства состоит в том, чтобы руководитель мог вызвать у людей энтузиазм к выпол— 
нению работы. Несомненно, источник руководства является скорее политическим, а не медицинс-
ким: задача медиков заплетается в улучшении здоровья человечества независимо от социально-эко-
номических условий. Однако в системе здравоохранения каждый, начиная от старшего администра-
тора и кончая сотрудником служб охраны здоровья семьи, является руководителем кого-то другого. 
В этом отношении каждый человек обладает равными потенциальными возможностями, и программа р а з -
вития кадров здравоохранения будет успешной, если каждый человек станет работником здравоохра-
нения . 

Что касается"утечки мозгов" то человек, как правило, уезжает из своей страны для того, 
чтобы развить свои потенциальные возможности; он должен иметь возможность свободно уехать в 
любое место земного шара в поисках получения удовлетворения своей работой. Однако, вместо то-
го^ что бы быть первоклассными специалистами, врачи должны стараться быть первоклассными врачами 
общих специальностей для того, чтобы принести как можно больше пользы по возможности большему 
числу людей. В своей работе работник здравоохранения должен руководствоваться моральными по-
буждениями , а не получением материальной выгоды. Если он не придерживается таких убеждений, 
ему следует предоставить возможность свободно покинуть страну, где его могут заменить лвди, ко-
торые ,возможно, не имеют достаточной медицинской квалификации, но обладают убежденностью мис-
сионера и способностью руководить. 
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В основе проблем развития кадров, а также"утечки мозгов"лежат причины финансового характе-
ра. Развивающимся странам будет трудно принимать участие в медицинских федерациях наряду с 
организациями развитых стран до тех пор, пока не будет единой валюты и, по возможности, едино-
го языка. 

Замечательная работа была проведена с помощью"босоногих врачей ми благодаря использованию 
других форм вовлечения населения, и в этом отношении необходимо отойти от традиционных представ-
лений . Необходимо отказаться от привилегий,а вместе с ними и от возможности эксплуатировать 
человечество, вместо того,» чтобы служить ему. Если бы во всем мире осуществлялось действи-
тельное руководство закрепленным законом, правам был бы положен конец, а философия, излагаемая 
в обсуждаемых сейчас докладах, стала бы реальностью. 

Д-р BAIRD говорит, что он был рад услышать, как выступающие подчеркивали необходимость 
подготовки технического персонала для обслуживания медицинского оборудования. Однако в этом 
отношении возникает другая проблема, которая заключается в том, что страны-доноры при поставке 
оборудования в развивающиеся страны наставивают на том, чтобы последние покупали оборудование, 
выпускаемое именно данной страной-донором. В результате этого многие развивающиеся страны 
имеют совершенно разные типы оборудования, и невозможно обучить технических специалистов э к с -
плуатации и обслуживанию всех видов этого оборудования. По этолог развивающиеся страны должны 
стандартизировать тип используемого в стране оборудования и будут вынуждены отказываться, ког -
да им бу^ут предлагать в дар оборудование других типов. 

Уже много говорилось о вклотении традиционных врачевателей в службы здравоохранения. 
Д-р Baird считает, что каждая страна или территория должна установить круг людей, которых еле— 
дует классифицировать как традиционных врачевателей, и решить, как каждый из этих врачевателей 
может быть вклетен в систему здравоохранения. 

Он соглашается с тем, что одной из проблем, которую сле^аует изучить, является вопрос р а с -
пределения подготовленных кадров, особенно в центрах здравоохранения. Некоторые страны обна-
ружили , ч т о эти центры недостаточно рационально используются� возможно, это связано с тем, что 
центры открыты только в рабочие часы, и з - з а чего многие люди, особенно сельскохозяйственные ра-
бочие , н е могут их посещать• 

Этот документ не касается таких категорий кадров здравоохранения, как специалисты, рабо-
тающие по осуществлении кампаний ликвидации оспы и малярии. Приближающееся завершение про-
граммы ликвидации оспы высвободит работников передовой линии, которые могут пройти переподго-
товку и затем приступить к работе в общих медицинских службах. 

Сэр HAROLD WALTER говорит о множестве лекарственных препаратов^ прописываемых врачами, 
прошедшими подготовку" в различных странах. Он предлагает странам составить национальные ре-
цептурные книги и соблюдать, чтобы все врачи, работающие в этой стране, использовали только 
препараты, указанные в этой книге. 

Меры, которые необходимо предпринять для предотвращения "утечки мозгов" различны для р а з -
ных стран. Страны—доноры, имеющие все возможности для подготовки специалистов, должны при-
нять меры к предотвращению или запрещению "утечки мозгов" . А страны, не имеющие таких возмож-
ностей ,должны соблюдать осторожность при выборе стран, в которые они направляют для обучения 
свои национальные кадры. Принимающие страны могут предотвратить, контролировать или запре-
щать "утечку мозгов", однако в связи с этим могут возникнуть сложные проблемы, как например, в 
случае, когда специалист из другой страны женится на гражданке той страны, где он проходил под-
готовку и имеет детей, являющихся гражданами этой страны. Наилучший способ прекратить "утеч-
ку мозгов" заклотается в том, чтобы с особой тщательностью подбирать кандидатов для направле-
ния на обучение в другие страны. Эти кандидаты должны не только быть достаточно квалифициро-
ванными , н о также иметь желание работать в своей родной стране. Если они будут руководство-
ваться таким желанием с раннего возраста, это уже значительно поможет решению проблемы. 

Вопросы подготовки вспомогательного персонала должны решаться на национальном уровне. 
Министерства и другие органы, ответственные за принятие решений, должны начать диалог с профес-
сиональными учреждениями； они также должны четко представлять себе, что подразумевается под 
вспомогательным персоналом, какие требуются уровни и категории специалистов и какую роль они 
призваны играть в службах здравоохранения. Хорошо разработанная система продвижения по служ-
бе не только даст возможность продвижения полезных сотрудников вверх по служебной лестнице но 
также даст возможность использовать на более низких ступенях этой системы работников, которые 
не смогли получить достаточной подготовки, избегая таким образом утечки рабочей силы. 
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Профессор Kostrzewski занимает место Председателя 

Д-р FUL0P (Директор Отдела развития кадров здравоохранения) говорит, что замечания и у к а -
зания, внесенные членами Исполкома, будут полностью учтены и использованы в дальнейшей работе 
Организации. 

Отвечая на поднятые вопросы, он говорит, что политика ВОЗ в отношении центров подготовки 
преподавателей для обучения вспомогательного персонала направлена на сотрудничество с госу дар-
ствами-членами в деле организации таких центров, обс^живакищх все категории медицинского пер-
сонала, включая вспомогательный. 

В сведениях, приведенных на стр. 2 3 Части П документа ЕВ57/21 (в Приложении 1 ) , н е показа-
ны региональные различия, эти цифры приводятся во втором пункте на стр. 2 5 , а в таблице 2 д а -
ется разбивка по регионам. Согласно этим данным обеспеченность врачами для Африки составляет 
1 . 3 6 . Приложение 1 изъято из документа, который был предоставлен заинтересованным членам Ис-
полкома . 

В разделе 5.3.2，подщгнкте ( h ) , Части П этого документа, в котором говорится о программе 
создания медицинских учебных материалов в соответствии с резолюцией WHA25.26, упоминаются пла-
ны создания учебно—методических материалов. Эта программа в настоящее время находится в с т а -
дии осуществления и опирается на опыт Американского региона, где несколько лет назад было на-
чато осуществление очень удачной программы создания учебников для медицинских школ, которая 
также была распространена ыа школы медицинеких сестер. Организация надеется начать осущест-
вление широкой программы по созданию всех видов учебных материалов для всех категорий персона-
ла здравоохранения. 

Что касается координации учебного материала для вспомогательного персонала, то в 1973 г . 
были опубликованы справочные материалы для вспомогательного медицинского персонала и препода— 
вателей (REMAHA)： было просмотрено 8 0 0 публикаций и аннотированные библиографии по 208 и з -
бранным темам были включены в публикации. В середине 1976 г , будет выпущено пересмотренное 
издание, охватывающее вдвое большее число тем. Такой материал пользуется постоянным спросом 
и члены Исполкома смогут получить экземпляры этого материала,как только он будет переиздан. 

Представляется возможным опубликование инструкции или книги, содержащей идеи, выдвинутые 
на рассмотрение Исполнительного комитета； вопрос заплетается лишь в том, чтобы решить, какая 
форма будет наиболее целесообразной. Он обращает внимание Исполкома на раздел 5 . 5 . 3 Части П 
документа, где приводятся виды инструкций, которые Организация планирует опубликовать в бу̂ лу•— 
щем. Действительно, в настоящее время еще нет опубликованной монографии по вопросам планиро-
вания кадров здравоохранения. Однако подготовка такой монографии находится почти на заклку-
чительной стадии и есть надежда, что она будет опубликована в 1976 г . Хотя в Приложении 1 к 
Части I до1дгмента не включены региональные публикации, они будут включены в окончательный в а -
риант • 

Что касается небольших стран и категорий медицинского персонала, которые M o i y T быть реко-
мендованы для различных стран, то в разделе 5 . 2 Части П документа перечисляются меры, которые 
должны быть предприняты в планировании кадров здравоохранения乂 и указывается, что планирование 
заключается в определении категорий и числа необходимого медицинского персонала в данной стра-
не с учетом ее ресурсов. Совершенно очевидно, что потребности небольших стран полностью отли-
чаются от потребностей более крупных стран. Методы определения этих потребностей могут быть 
одинаковыми, но характер и соотношение различных категорий специалистов в составе бригады бу-
дут разными в каждом случае. 

Была высказана просьба о разработке простого адаптированного к местным условиям руководст-
ва для работников служб первичной медико—санитарной помощи. В конце 1974 г . Организация опуб-
ликовала рабочий документ о работниках здравоохранения в деревне. Этот документ был апробиро-
ван в Иране и Лаосской Народно-Демократической Peciyблике, а также многими отдельными медицин-
скими работниками, и с учетом сделанных ими замечаний в феврале или марте 1976 г . будет опубли-
ковано новое у у ч т е н н о е издание на английском и французском языках. Если Исполком выразит по-
желание , э т о т документ может быть представлен на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи здра-
воохранения. В рамках программы первичной медико—санитарной помощи Организация может предло-
жить содействие в адаптировании этого документа, который является лишь исходным документом, 
применительно к местным условиям отдельных стран. 
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П течение некоторого времени существовала программа по подготовке организаторов здравоохра-
нения . Организация выделяла стипендии для такой подготовки и организовывала различные курсы, 
а также разработала очень успешную программу системного анализа проектов, которая сопровожда-
лась проведением ряда семинаров в странах с тем, чтобы национальный персонал мог пройти подго-
товку . Эти мероприятия необходимо систематизировать и интегрировать в общую концепцию инте-
грированного развития служб здравоохранения и кадров здравоохранения. В этой связи был разра-
ботан ряд мер, таких, как подбор различных материалов и данных, которые могут быть полезны для 
развития национальных и региональных возможностей обучения персонала подготовке специальных ис-
следований и других видов учебного материала. На консультативном совещании, которое состоится 
в 1976 г . , предполагается рассмотреть всю программу в целом. Также рассматривается вопрос о 
проведении региональных и национальных семинаров для апробирования учебного материала. 

Все понимают сложности осуществления концепции интегрированного развития с ^ ж б здравоохра-
нения и кадров здравоохранения. В этой связи первым шагом постоянного механизма, который 
предлагается создать в документе ЕВ57/21 , Часть П, раздел 5 . 1 , 1 , явится поощрением постоянного 
диалога меж л̂у заинтересованными сторонами. Не вызывает также сомнения и неоднократно упомина-
ется в этом документе необходимость подклотения к этому механизму общей системы образования, 
которой также следует уделять должное внимание. Кроме того, в этом же разделе говорится о том, 
что этот механизм должен способствовать интеграции также с другими областями общественного р а з -
вития . Он полагает, что в качестве первого шага для сокращения разрыва между министерством 
здравоохранения и министерством образования было проведено совещание Панамериканской федерации 
ассоциаций медицинских школ (FEPAFEM), которое состоялось в Каракасе в январе 1976 г . под эги-
дой ВОЗ с целью разработки минимальных стандартов для медицинских школ. 

Нельзя ответить однозначно на вопрос о том, где должен проходить подготовку вспомогатель-
ный персонал. Общепризнано, однако, что они должны обучаться навыкам работы в бригадах, по-
скольку специалисты, обучавшиеся в отрыве от жизни, не могут иметь представления об обязанно-
стях других работников здравоохранения. Поэтому он приветствует тот факт, что после открытия 
в ^гнде Университетского центра медицинских наук, созданного при сотрудничестве с ВОЗ, ПРООН и 
другими двусторонними организациями, ряд африканских и других стран начали создавать подобные 
школы, где медицинский персонал всех категорий будет обучаться на основе бригадного метода. 
Это не означает, что он будет обучаться по общей учебной программе, а скорее то, что этот персо-
нал здравоохранения научится уважать и ценить работу специалистов другого профиля. 

Он не имеет информации о подготовке техников по медицинскому оборудованию, однако при р а з -
работке будутщх программ Секретариат обратит внимание на этот вопрос. Для рассмотрения вопро-
сов стандартизации всех типов оборудования, особенно оборудования, поступающего в качестве дара 
по двусторонним соглашениям^ существует межведомственная техническая группа, в которой представ-
лены все учреждения Организации Объединенных Наций. 

Говоря о роли, которую играют регионы в общем развитии кадров здравоохранения, он указыва-
ет, что в Части I документа Е В 5 7 / 2 1 , докладе о ходе выполнения работы, рассматривается деятель-
ность ВОЗ в целом, а Часть П этого документа, которая касается проведения мероприятий в будущем, 
была подоготовлена совместно с региональными бюро. Осенью 1976 г . должно состояться совещание 
региональных советников с целью рассмотрения вопроса о путях нашучшего осуществления програм-
мы, если она будет одобрена Исполкомом. 

Все шире признается необходимость сотрудничества между отделами, как на уровне пггаб-квар-
тиры, так и на уровне регионов, и ряд событий послужил причиной объединения работы различных 
отделов в интегрированную программу, направленную на решение определенных конкретных проблем. 

Он подготовил письменный ответ на вопрос относительно предоставления межнациональных сти-
пендий ,который он может при необходимости зачитать на заседании Исполкома. 

Определение понятия "врач", хотя и не дается в докладе о ходе выполнения работы, сформули-
рованное в резолюции E B 4 9 . R 1 3 , 1 было принято к сведению Ассамблеей здравоохранения в резолкции 
WHA25.42, и вновь упомянуто в пункте 2 . 5 . 1 документа ЕВ57/21 ,Часть I . По желанию членов Ис-
полкома им могут быть предоставлены копии этого определения. 

1 Сборник резолкции и решений, т . I , 1973 , стр. 53 . 
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Всемирный Справочник по медицинским школам был переиздан в 1973 г . с дополненными данными, 
а в 1977 г . должно быть огубликовано новое издание, содержащее данные за 1976 г . 

По его мнению, невозможно провести немедаеыщгю и всеобщую оценку оптимального соотношения 
врачей к вспомогательно^" персоналу ； вместо этого для определения потребностей и ресурсов от-
дельной страны сле,лует внимательно изучить обстановку, существующую в каждой стране, и на этом 
основании можно затем определить соотношение врачей и вспомогательного медицинского персонала 
и, несомненно, других категорий персонала• 

Он не считает себя достаточно комптентным дая выступления по поводу использования тради-
ционных врачевателей, но Секретариат склонен рассматривать их как резерв работников служб пер-
вичной медико—санитарной помощи. Как указывается в Добавлении 2 к Части I документа Е В 5 7 / 2 1 , 
необходимо провести исследования для определения их возможностей и обеспечения основы их под-
готовки по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

Как указано в документе ЕВ57/21) Часть П (последняя фраза раздела 4 . 3 ) , в докладе намерен-
но опущены названия категорий работников здравоохранения, так как Секретариат не считает нуж-
ным отдавать предпочтение одним категориям перед другими. Определение вспомогательного пер-
сонала дается в том же документе (стр. 3 , примечание 1 ) , и оно было принято всеми учреждениями 
Организации Объединенных Наций, вклниая ЮЗ, и было опубликовано в Официальных документах ЮЗ, 
№ 1 2 7 , Приложение 15 (стр. 1 8 4 ) . 

Д-р QUENUM(Региональный директор для стран Африки), касаясь вопроса, поднятого в отноше-
нии межнациональных центров, созданных в Африканском регионе для подготовки персонала, занимающе-
гося проблемами оздоровления окружающей среды, говорит о наличии целого ряда ограничивающих 
факторов, из которых он назовет лишь два : 1 ) различие меж^у англоязычными и франкоязычными 
странами; и 2 ) тот факт, что Регион не располагает возможностями для организации ряда новых 
центров. Последний фактор, по его мнению, является преимуществом, так как он означает необ-
ходимость изыскания более подходящих методов решения местных проблем. 

В связи с этим уже была начата подготовка санитарных инженеров, саниспекторов и техничес-
кого персонала по удалению отбросов и сточных вод. 

Что касается первой категории 一 санитарных инженеров, то были проведены предварительные 
исследования по установлению подходящих мест для организации центров подготовки. В то время 
как в англоязычных странах данные мероприятия охватывались целым рядом национальных программ, 
во франкоязычных странах обстановка не была столь же благоприятной. После изучения возможно-
стей для этой цели была выбрана Межгосударственная школа для сельскохозяйственных инженеров в 
Уагадугу, Верхняя Вольта, куда был направлен один из членов персонала для преподавания гигиены 
окружающей среды и для развития научно-исследовательской деятельности. 

Что касается создания центра для подготовки санитарных инспекторов, то хотя делегации на-
правлялись и в англоязычные и во франкоязычные страны, ни одна из них не была выбрана для с о з -
дания центра, поскольку приходилось учитывать невозможность создания центра в стране, где уже 
существуют медицинские базы; это создаст определенное нарушение равновесия, когда в одной стра-
не будет создано несколько центров, а в других странах - ни одного. 

Наконец, для создания центра подготовки технического персонала по удалению отбросов и 
сточных вод из англоязычных стран была избрана Гана, хотя ответ правительства еще не получен. 
Из франкоязычных стран такой центр было решено создать в Мали, и правительство положительно от-
неслось к этолог выбору. 

/ 

Д-р MEJIA (Системы кадров здравоохранения), касаясь вопроса о том, является ли Объединен-
ная Республика Танзания страной-донором, как указано в документе ЕВ57/21 Add.1 (стр. 9 , второй 
абзац снизу) , говорит, что согласно информации, которой располагает Секретариат, Танзания пер-
воначально была страной—получателем и в меньшей степени также страной—донором. Впоследствии, 
в 1971 г . > число врачей в Объединенной Республике Танзании было меньше 5 0 0 , причем 67% из них 
были иностранцы. Двадцать шесть врачей Танзании уехали за границу ( 1 3 - в Кувейт, 12 - в Сое-
диненное Королевство Великобритании и 1 — в Кана^ду), так что Танзания поставляла относительно 
небольшое количество врачей в абсолютных цифрах, однако воздействие такой утечки по отношению 
к обще炒 количеству врачей, вероятно, является значительным. Он привел лишь приблизительные 
цифры. Число возвратившихся врачей неизвестно, а сведения относительно миграции сестринского 
персонала отсутствуют. 
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Д-р ТАINE (Отдел библиотечных служб и медицинской литературы) говорит, что в программе 
ВОЗ в отношении литературы по вопросам здравоохранения, о которой ставился вопрос в ходе обсуж-
дения ,основное внимание концентрируется на книгах, журналах и аналогичных библиографических 
материалах, которые выпускаются за пределами ВОЗ. В программе также делается акцент на под-
готовку на всех уровнях персонала, занятого в мероприятиях, связанных с медицинской литературой# 

Программе в сущности не оказывается финансовой поддержки, но все больше данных накаплива-
ется относительно ее влияния на эту сравнительно заброшеш^гю область. Лившие экземпляры книг 
и журналов направляются из Женевы в регионы и странам, которые в них нуждаются. Принимаются 
меры к передаче излишних библиотечных материалов из развитых стран в менее развитые страны, в 
основном в министерства здравоохранения, медицинские школы и аналогичные учреждения, а также в 
региональные бюро. Первоочередное внимание уделяется вопросам подготовки персонала для обслу-
живания региональных и национальных библиотек, так как это может способствовать обеспеченности 
своим персоналом. В 1976 г . планируется провести ряд мероприятий по подготовке персонала в 
сотрудничестве с региональными бюро. 

Д-р VALLADARES соглашается с тем, что не может быть одаозначного ответа на вопрос о том , 
где должен проходить подготовку вспомогательный персонал. Он также настаивает на своей точке 
зрения, что за подготовку парамедицинского персонала должны отвечать министерства здравоохране-
ния и образования, т . к . они наделены большей гибкостью и прагматизмом� он считает, что подго-
товка на университетском факультете проходит в отрыве от жизни и не обеспечивает никаких кон-
тактов с людьми, и врачи, которых выпускают эти факультеты, не едут работать в сельские районы. 
Университет, специально созданный при поддержке ВОЗ и ПРООН, не может являться примером или мо-
делью, которую следует сравнивать с действительно существующим в настоящее время типом универ-
ситета. 

Д-р TARIMO выражает благодарность Секретариату за ответы, но он хотел бы дать разъяснения 
по некоторым вопросам. 

Его замечание о соотношении врачей к населению относится к тому, что согласно таблице, при-
веденной в докладе о ходе выполнения работы, мы располагаем достаточным количеством врачей, в 
то время как при более внимательном изучении фактов, становятся очевидными значительные несо-
ответствия. 

В отношении межгосударственных центров подготовки он задал вопрос о том, существует ли уже 
школа подготовки преподавателей для обучения вспомогательного персонала в англоязычных странах 
Африки. Судя по докладу о ходе выполнения работы, такая школа существует, хотя в действитель-
ности это не так. Там, где это еще до сих пор не сделано, необходимо как можно скорее создать 
центры, о которых говорится в докладе. 

Он поднял вопрос о руководстве, поскольку доклад о ходе выполнения работы создает впечат-
ление , ч т о ВОЗ разрабытывает с и с т е м работников здравоохранения дая деревни, тогда как на самом 
деле она просто помогает в разработке руководства и апробировании его в отдельных странах. 

Ничего не было сказано по очень важному вопросу, а именно, относительно того, что для вы-
полнения программы подготовки кадров необходимо обеспечить правильный отбор студентов с учетом 
потребностей страны. В стране, которую он знает, университетское медицинское образование сей-
час строго ограничено только обучением вспомогательного медицине кого персонала, который дока-
зал свои способности в этой области и возможность продолжать образование в высших учебных з а в е -
дениях , и таким образом прекратилась практика набора студентов непосредственно после окончания 
школы. 

И последнее, он с интересом отметил представленные цифры о миграции работников здравоохра-
нения из Объединенной Республики Танзании, и он продолжит изучение этого вопроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает присутствующих высказаться по проекту резолкции, предаоженному 
д-ром Cumming, д-ром E h r l i c h , д-ром Tarimo, Д-ром V a l l a d a r e s и д-ром Бенедиктовым, и ранее 
представленному д-ром E h r l i c h . 

Д-р ВЕНЕдаКГОВ предлагает добавить в проект резолюции фразу, которая бы показала, что Ис-
полком полностью поддерживает предложения Генерального директора по подготовке кадров здраво-
охранения. 
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Говоря о резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохранения и содержащей-
ся в проекте резолюции, он отмечает, что некоторые формулировки в английском тексте трудно п е -
редать на русском языке. Поэтому он предлагает внести следующие поправки, чтобы привести в 
соответствие эти два текста : 

во—первых, в пункте 1 2 ) постановляющей части разделительная черта во фразе "Развитие 
служб/кадров здравоохранения" не очень подходит, и, может быть, можно найти какую-либо другую 
формулировку； во-вторых, следует видоизменить пункт 1 4 ) постановлявшей части, чтобы выразить 
более ясно необходимость подготовки всех работников здравоохранения, а не только тех , кто занят 
в первичном медико-санитарном обслуживании, для того чтобы удовлетворять потребности населения 
в области здравоохранения； в -третьих, в пункте 1 5 ) постановляющей части слово "обоснованн:ой" 
следует заменить другим словом, возможно "рациональной" или "эффективной". Он также возража-
ет против слов "обратная с в я з ь " и "чрезмерный" в том контексте, в котором они употреблены в 
этом пункте. 

Д-р CUMMING соглашается с предложением д-ра Бенедиктова о включении в проект резолюции 
фразы, выражающей поддержку программы Исполкомом. 

Он указывает, что разделительная черта во фразе "службы здравоохранения/развитие кадров" 
использовалась на протяжении всего доклада о ходе выполнения работы. Однако，возможно, следу-
ет заменить разделительную черту дефисом с тем, чтобы решить поднятый д-ром Бенедиктовым воп-
рос . 

Он бы предпочел оставить слова "обоснованной" и "чрезмерный". 

д_р EHRLICH говорит, что ему будет нетрудно принять предложения д-ра Бенедиктова. Он 
согласен с предложением д - р а Cumming о замене разделительной черты во фразе "службы здраво-
охранения/ развитие кадров" дефисом. 

Насколько он понимает, в пункте 1 4 ) постановляющей части слова "специально подготовлен-
ных" относятся к бригадам здравоохранения, а не к работникам первичного медико—санитарного об-
служивания. Но может быть этот вопрос можно решить, добавив слово " в с е " . Что касается с л о -
ва "чрезмерный" в пункте 1 5 ) постановлявшей части, то он считает, что слово "нежелательный", 
которое в прошлом применялось в отношении миграции, можно проще перевести на другие языки. 

Проф. AUJALEU говорит, что хотя он согласен по существу с проектом резолюции, он считает, 
что упущено ключевое слово, а именно "интегрированное" . Поэтому он предлагает добавить в пун-
кте 1 2 ) постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей здравоохране— 
ния, слово "интегрированное" в качестве определения слов "развитие кадров" . 

Во-вторых, третий пункт преамбулы той же резолюции может быть лучше отразит смысл, если 
слова "систематический подход к" заменить словами "интегрированный подход к" или словами 
"интеграция внутри той же самой системы"• 

В-третьих, он совершенно не видит смысла в ссылке в пункте 1 5 ) постановляющей части на 
оценку медико-санитарного обслуживания, что не имеет отношения к резолнции. Что касается " о б -
ратной связи" ( " r e i n j e c t i o n " ) , оценки данных, то по—французеки в данном контексте это слово 
почти не имеет смысла, и нужно найти какое-то другое слово. Слово "чрезмерный" в том же пунк-
те можно заменить словом "нежелательный", которое используется в этой связи во всех документах. 

В целом, в отношении пункта 2 постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия 
Ассамблеей здравоохранения, он возражает против практики включения в конце каждой резолкции 
просьбы к Генеральному директору об изыскании внебюджетных средств, особенно учитывая тот факт, 
что это означает, что по каждой резоднции, содержащей такую просьбу, Генеральный директор дол— 
жен будет направить отдельное письмо всем 140 государствам—членам• Исполком должен принять 
единую резолюцию, содержанию просьбу к Генеральному директору об изыскании внебюджетных средств 
для в с е х первоочередных программ. 

Д-Р BAIRD, говоря о пункте 1 4 ) постановляющей части резолюции, рекомендованной для при-
нятия Ассамблеей здравоохранения, предлагает заменить слова "специально подготовленных для 
удовлетворения потребностей населения в области здравоохранения" словами "подготовленных для 
удовлетворения конкретных потребностей населения в области здравоохранения"• 
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Д-р EHRLICH отмечает, что он не видит серьезных расхождений. Поэтому он предлагает соав-
торам резолкции и основным докладчикам собраться для внесения в проект резолкции поправок в 
соответствии с высказанными замечаниями. 

Д-р VALLADARES считает необходимым добавить несколько слов для того, что бы выразить под-
держку Исполкомом программы Генерального директора. Что касается испанского текста, то в от-
ношении внесенных поправок нет никаких трудностей, и он поддерживает предложение о создании не-
большого комитета для внесения поправок в проект резолкции. 

Проф. NABEDE PAKAI, говоря о втором пункте преамбулы резолкции, рекомендованной для при-
нятия Ассамблеей здравоохранения, говорит, что слова "часто недостаточная ••• подготовка" вво-
дят в заблуждение в том смысле, что они создают впечатление, что подготовка недостаточна с точ-
ки зрения качества, в то время как смысл резолкции заклотается в том, что речь идет о количест-
венном недостатке. По этому он предлагает исклетить слова "часто недостаточная". 

Д-р ВЕНЕД1КГ0В, говоря о третьем пункте преамбулы той же резолкции, предлагает, чтобы сло-
ва "подготовки и управления" были заменены словами "подготовки и использования". 

Д-р BUTERA предлагает вклотить в проект резолкции ссылку на традиционных врачевателей, 
чтобы Генеральный директор мог изучить этот вопрос. 

Д-р YANEZ (Заместитель д-ра V i l l a n i ) говорит, что в испанском тексте он бы предпочел для 
"традиционных врачевателей"термин "curanderos" , а не "empír icos" . 

Заседание закрывается в 1 7 ч . 30 м. 


