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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: Пункт 29 повестки 

дня (резолюция ЕВ51.R16; документ ЕВбl/30) 

Закрытое заседание проходит с 14 ч. 30 м. до 15 ч. 10 м•， открытое заседание начинается 

в 15 ч. 15 м. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР зачитывает сле.лугошую резолюцию, которая была одобрена Исполкомом 

на его закрытом заседании; 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений о персо-

нале; 

принимая во внимание представление и рекомендацию тридцатой сессии Регионального ко-

митета для стран Юго—Восточной Азии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра V.T. Herat Gunaratne на пост директора Регионального бюро для 

стран Юго-Восточной Азии с 1 марта 1978 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить с 1 марта 1978 г. назначение д-ра 

V.T. Herat Gunaratne на пост директора Регионального б̂оро для стран Юго-Восточной Азии на 

новый пятилетний период при условии соблюдения Положений о персонале и Правил о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ тепло поздравляет д-ра Gunaratne от имени Исполкома. Он выражает удовлет-

ворение проделанной им работой и передает свои наилучшие пожелания на будущее. 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального 6v>po для стран Юг о—Восточной Азии) глубоко призна-

телен за продление его контракта и уверяет Исполком, что он сделает все возможное для работы 

региона. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1978 и 1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) : Пункт 12 повестки 

дня (резолюции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 и WHA30.30； Официальные документы 

№ 2 36; документы EB6l/6, EB6l/7, ЕВ61/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB6l/wp/3, EB6l/wp/4, 

EB6I/WP/5 и EB6l/lNF.D0C/№ 4) (продолжение дискуссии) 

Д0КЛАД,1 ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 14 повестки 

дня (документы ЕВбl/8， EB6l/9， EB6l/lO， EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 и EB6l/l3 A d d . l ) (про-

должение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть раздел 3 (Основные изменения в программе) 

по докладу Генерального директора о пересмотренных предложениях по программному бюджету, в ко-

торых по просьбе Исполкома приведены подробные сведения в отношении исполь зов ания фондов, ас-

сигнованных для проведения программ развития, находящихся в ведении директоров региональных 

бторо. Как ранее было согласовано с Исполкомом, этот вопрос будет рассматриваться одновремен-

но с вопросом о работе региональных комитетов по докладам директоров региональных комитетов. 

Полный текст докладов региональных комитетов предоставляется всем членам Исполкома, желающим 

ознакомиться с ними. 

Д-р VALLE выражает желание прокомментировать новые виды деятельности, проводимой по про-

граммному бюджету. Он одобряет тот факт, что экономия проводится всеми возможными средствами; 

тем не менее наблюдается неизбежный рост расходов, и ему хотелось бы особо подчеркнуть необхо-

димость рассмотрения возможности определения совершенно новых размеров программного бюджета. 

Стратегически важно оказать поддержку производительным разделам программного бюджета таким, 

как охрана материнства и детства, предпринять шаги для рационализации расходов, например, по 

оптовой закупке продукции фармацевтической промышленности. Он выражает мнение, что меры, на-

правленные на увеличение производительности должны дать краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные результаты. 
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Доклад о работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Африки: Пункт 14.1 

повестки дня (документ ЕВ61/8 ) 

Д-р QUENUM (директор Регионального бюро для стран Африки), представляя свой доклад о рабо-

те двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Африки, подчеркивает тот факт, что 

прошедшая сессия укрепила роль Регионального комитета, как главного органа, координирующего ре-

гиональную политику в области здравоохранения. Он отмечает, что Эфиопия впервые участвует в 

рассмотрении вопросов Регионального комитета для стран Африки и ее участие сломало искусствен-

ные ограничения, навязанные Африканскому региону старой исторической обстановкой; он также 

отмечает, что Региональный комитет просил Рабочую группу, созданную ыа его предыдущей сессии, 

продолжать свою работу в тесном сотрудничестве с Организацией африканского единства и Регио-

нальным директором в отношении государств Африки, которые еще не вошли в Регион ВОЗ для стран 

Африки. 

В условиях все растущего сопиального неравенства, усугубляющего отсталое развитие большин-

ства африканских народов, считалось невозможным, чтобы Региональный комитет, на котором лежит 

ответственность за регион, оставался бы безразличным к апартеиду и братоубийственным войнам 

между соседними странами, так как это является препятствием на пути к цели достижения здоровья 

для всех. Соответственно Региональный комитет просил ВОЗ и государства-члены Региона создать 

специальную программу по сотрудничеству с Ботсваной, Мозамбиком и Замбией. К директору Ре-

гионального бюро также обратились с просьбой выразить беспокойство в связи с сообщением о про-

изводстве и испытании ядерного оружия Южной Африкой, представляющими прямую угрозу здоровью жи-

телей Африки и всего мира. 

Региональный комитет утвердил оценку програшш деятельности в 197 5 и 1976 гг. и обратился 

с просьбой к директору Регионального бюро учитывать результаты такой оценки в целях укрепления 

технического сотрудничества в работе по программному бюджету на 1980-1981 гг. Он также одоб-

рил рекомендации первых четырех докладов междисциплинарного комитета экспертов Региона, а так-

же первый доклад Регионального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. 

Был создан ГЬстоянный комитет по укреплению сотрудничества между развивающимися странами 

с задачей разработки наиболее надежного механизма стимуляции большей уверенности в своих силах 

и своих возможностях для выполнения социальной цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Генеральный директор ссылается в своем заявледши Региональному комитету ыа специфические пути, 

следуя которым Африка может достичь этой цели. Д-р Quenum в свою очередь уверяет Исполком 

в том, что Региональный комитет для стран Африки сделает все возможное в этом направлении. 

Африканский регион особенно озабочен состоянием Программы гигиены окружающей среды, в 

частности, основными санитарными мерами в таких областях, как снабжение питьевой водой и эко-

номичные пути удаления отбросов. В результате оценки этой программы на период 1971-1977 гг. 

проведен пересмотр целей по среднесрочной программе. К директору Регионального бюро обрати-

лись с просьбой продолжать осуществление выработанной программы, усилить подготовку специалис-

тов в области гигиены окружающей среды, уделить особое внимание кампании по борьбе с перенос-

чиками ,изучить возможности расширения кампании по борьбе с онхоцеркозом в бассейне реки Воль-

ты и вовлечения в нее соседних стран и сотрудничать с государствами-членами в определении меди— 

ко—санитарных условий в поселениях людей в рамках многосекторального подхода к планированию со-

циально-экономического развития. 

Ввиду растущей индустриализации Региональный комитет изучил доклад о региональной програм-

ме по профессиональной гигиене и предложил государствам—членам укрепить их службы здравоохране-

ния на всех уровнях, включая службы здравоохранения для рабочих. Кроме того, к директору Регио-

нального бюро обратились с просьбой организовать междисциплинарное совещание региональных эк-

спертов по профессиональной гигиене, а также способствовать созданию региональных центров по 

подготовке специалистов и проведению научных исследований в этой области и изучить медико-сани-

тарное состояние рабочих-мигрантов, в особенности тех, кто живет при колониальных режимах. 

Поставки, производство, распределение и применение фармацевтических и биологических препа-

ратов по-прежнему ставят все растущие проблемы. Региональный комитет обратился с просьбой к 

директору Регионального бюро тщательно следить за ходом исследования, проводимого совместно с 
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Африканским банком развития, возможностей организации междисциплинарной рабочей группы по изу-

чению краткосрочных и среднесрочных процедур в области снабжения фармацевтическими и биологичес-

кими препаратами и медицинским оборудованием, а также долгосрочных перспектив по созданию фар-

мацевтической промышленности в Регионе. Региональный комитет также подчеркнул в этой связи 

желательность подготовки всех категорий персонала. 

Рабочая группа, созданная на предыдущей сессии для изучения в сотрудничестве с Региональ-

ным директором, хода осуществления резолюции WHA29.48, представила свой доклад Региональному 

комитету, который его одобрил и привествовал достигнутые ощутимые результаты. Рабочая группа 

получила указание продолжать свою деятельность и обеспечивать динамичную перестройку Региональ-

ного бюро и более полное использование людских ресурсов в направлениях, отражающих Региональную 

программу. 

Тематические дискуссии о важности проблемы питания в социально-экономическом развитии за-

в ершились принятием Региональным комитетом резолюции, предлагающей правительств ам выдвинуть на 

первый план в программах здравоохранения проблему производства продовольствия и продуктов пи-

тания ,особо подчеркивая использование местного производства. К директору Регионального бюро 

обратились с просьбой об укреплении программ по вопросам питания в Регионе. 

Обзор пересмотренного программного бюджета на 1978-1979 гг. в основном посвящен использо-

ванию ассигнований, выделенных на осуществление Программы развития, находящейся в ведении Ре-

гионального директора, в частности ассигнований, выделенных для содействия развитию медицинских 

научных исследований, традиционной медицины, оказания первичной медико-санитарной помощи, рас-

ширенной программы вакцинации, неинфекционных заболеваний и диагностических, профилактических 

и терапевтических препаратов. 

С целью усилить участие государств-членов в работе Организации, Региональный комитет из-

менил сроки полномочий подкомитета программного бюджета, и, назначение его членов на двухлетний 

период работы отразит двухлетний программный бюджетный цикл. Этот подкомитет также будет участ 

вовать в заседаниях по воросу о Региональной программе и Регионального консультативного комите-

та по медицинским научным исследованиям, а также в любых других совещаниях, когда это необходи-

мо. Он также будет сотрудничать с директором Регионального бюро в разрешении проблем, возни-

кающих в ходе выполнения и проведения оценки Региональной программы. На первом заседании по 

Региональной программе, проходившем с 7 по 11 ноября 1977 г., и в работе которого активно участ-

вовал Программный бюджетный подкомитет обсуждалось направление и политика програшш и были оп-

ределены предварительные цифры планирования по странам. Рассматривался вопрос ограниченности 

системы информации ВОЗ, вытекающей из состояния национальных информационных систем, и вновь под-

черкивалась необходимость укрепления сотрудничества не только в рамках системы Организации Объе-

диненных Наций, но и в работе, проводимой на двусторонней и многосторонней основе. Это первое 

объединенное заседание Секретариата и представителей государств—членов оказалось весьма благо-

творным в отношении обмена опытом и распределения обязанностей-

Региональный комитет сделал все возможное для осуществления новой программной политики Ор-

ганизации в области технического сотрудничества и продвижения вперед согласованной программы 

на всех ее структурных уровнях. Он намерен решительно преодолеть те многочисленные препятст-

вия ,которые стоят на пути достижения цели: здоровье для всех к 2000 г. 

Д-р DLAMINI поздравляет директора Регионального бюро в связи с тем, что тот представил 

ясное описание ситуации в Африканском регионе, несмотря на большие размеры Региона и медленные 

темпы распространения информации. Он не сомневается в том, что африканские народы полны реши-

мости разрешить свои проблемы в области здравоохранения, но даже целеустремленное движение по 

этому пути не может быть быстрым. Он подчеркивает желательность посещения Генеральным дирек-

тором различных стран, так как это поможет во многом оживить их политическую активность и уско-

рить прогресс в деле достижения основной цели: здоровье для всех к 2000 г. 

Д-р KASONDE также с похвалой отзывается о выступлении директора Регионального бюро. Ему 

кажется, что вопрос кадров здравоохранения занимает большее место в общем бюджете Организации, 

чем в региональном бюджете. Он бы приветствовал дополнительные разъяснения со стороны дирек-

тора Регионального бюро по этому вопросу и по поводу того, считает ли он, что положение с кад-

рами в Африке находится на удовлетворительном уровне. 
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Он надеется, что достигнутый прогресс в производстве фармацевтических препаратов будет про-

должаться . Этот вопрос является чрезвычайно срочным и в дальнейшем его нужно особенно выде-

лить . 

Д-р Sham s u l Hasan полагает, что действия директора Регионального бюро правильно отражают 

волю Африканского .региона и поддерживают политику, которую проводит Генеральный директор. 

Его особенно интересовала процедура участия Регионального комитета в работе Регионального 

консультативного комитета по медицинским научным исследованиям и Регионального совещания по 

вопросам Программы и он приветствовал бы информацию о том, как такое сотрудничество будет про-

водиться, например, будут ли выезжать члены подкомитета программного бюджета в отдельные страны 

перед тем, как они примут участие в таких заседаниях. 

Д-р CU M M I N G выражает согласие,с тем что участие Регионального комитета в работе Региональ-

ного консультативного комитета по медицинским научным исследованиям и регионального совещания 

по вопросам программы является правильной инициативой, которой могли бы следовать во всей Орга-

низации . Он также хотел бы знать, как следует выполнять эту процедуру. 

Д-р VIO L A K I - P A R A S K E V A выражает благодарность Региональному директору за сделанный им об-

зор . Она считает, что создание постоянного комитета с пелью исследования возможностей укреп-

ления сотрудничества межлу развивающимися странами очень важно. В частности, ободряющим яв-

ляется тот факт, что доля населения сельских районов, в которых имеется постоянно питьевая во-

да ,выросла с 13% в 1970 г. до 21% в 1975 г. . 

Д-р SE B I N A с одобрением отзывается о докладе директора Регионального бюро, который ясно 

показывает, что в Регионе имеется медленный прогресс,несмотря на трудности. Тот факт, что 

Генеральный директор лично посетил заседания Регионального комитета является весьма удовлетво-

рительным. Генеральный директор тем самым не только получает информацию из первых рук о по-

требностях государств—членов， но его присутствие стимулирует необходимую политическую актив-

ность государств и намерение продолжать работу для достижения пели 一 здоровья. 

Касаясь вопроса использования фондов, ассигнованных на осуществление Программы развития, 

находящейся в ведении директора Регионального бюро, он отмечает мгновенную реакцию на резолю-

ции Регионального комитета, направленные на помощь странам Региона, охваченным серьезными поли-

тическими беспорядками. Он упоминает о смелых шагах Эфиопии, направленных на присоединение к 

Региону для стран Африки. 

Он особо подчеркивает значение предпринятых мер в области первичной медико-санитарной по-

мощи ,которые оказали существенную помощь в работе органам здравоохранения. 

Д-р FREST A полагает, что Африканскому региону повезло в том, что его возглавляет директор 

такого плана, как д-р Quenum , который проявил живой интерес и трудолюбие в попытке разрешить те 

проблемы, перед которыми стоит Африка и чьи потребности правильно отражены в программе. При-

сутствуя на сессиях Регионального комитета, он был приятно поражен, как страны всех политических 

направлений объединяли свои усилия в духе гуманности на разрешении проблем здравоохранения в 

этом районе. 

Проблемы здоровья неразрывно связаны с условиями, в которых находится человек и с окружаю-

щей его средой в целом. Следовательно существование в Южной Африке государства, проводящего 

политику апартеида, которую можно рассматривать только как болезнь, либо как источник своего 

рода психологического загрязнения, является плачевной реальностью. Он приветствует тот факт, 

что директор Регионального бюро счел нужным упомянуть об этой ситуации в своем докладе. За-

служивает глубокого сожаления также факт, что в то время как не хватает фондов для удовлетворе-

ния важных потребностей в области здравоохранения, одна из стран играет с атомным оружием. 

Очень важно предпринять любые меры для того, чтобы помочь всем народам Африки. 

Он понимает, что существует очень серьезная проблема, связанная с производством и распре-

делением на Африканском континенте фармацевтических препаратов, но не видит, как можно найти 

полностью удовлетворительное решение существующим затруднениям ввиду значительных препятствий 
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в виде медленных перевозок, а также недостатка сырья, что и метает Африке конкурировать на 

этом рынке. Тем не менее будет, конечно, желательным приложить все усилия в этой области, и 

следует обратиться с просьбой к Генеральнолу директору установить контакты с соответствующими 

международными организациями с целью улучшения положения • 

Д-р MWAKALUKWA приветствует доклад директора Регионального бюро. Региональный комитет 

обсудил успехи, достигнутые по важным проблемам,касающимся Региона, в частности, технического 

сотрудничества среди развивающихся стран, оказания первичной медицинской помощи, борьбы с ин-

фекционными заболеваниями, особо выделяя заболевания, вызываемые переносчиками, гигиену окружа-

ющей среды и профессиональную гигиену. Перед Африканским регионом стоят многообразные пробле-

мы в области здравоохранения, которые еще более обостряются политической нестабильностью и пло-

хой системой информации. Он выражает удовлетворение относительно предпринятых директором Ре-

гионального бюро, усилий, направленных на укрепление здоровья всех людей в таком трудном Ре-

гионе . Для осуществления региональных программ потребуется длительное сотрудничество госу-

дарств-членов ЮЗ. 

/ 

Д-р KLIVAROVA выслушала доклад директора Регионального бюро с большим интересом. Она с 

удовлетворением отмечает, что положение в Африканском регионе несколько улучшилось. Однако 

для проведения радикальных изменений, недостаточно средств, которые может отпустить ВОЗ. Ре-

гиональный комитет принял ряд важных резолюций, и совершенно очевидно, что участники заседа-

ния сознают, что сами страны должны принимать меры для улучшения собственного положения. 

Д-р Klivarova особенно тепло приветствует резолюцию, принятую Региональным комитетом, осуждаю-

щую расизм в Южной Африке. Она сама беседовала с представителями Организации народов Юго-

Западной Африки (СВАПО) и узнала о проблемах, стоящих перед народом Намибии и о его трудностях 

в получении соответствующей медицинской помощи. Она понимает, что средства, ассигнованные 

Намибии, передаются Замбии, с тем чтобы Намибия могла получать от нее необходимую ей помощь.Пред-

ставители СВАПО также информировали ее о том, что часть средств ВОЗ была передана на приобрете-

ние медицинской литературы, но у них нет уверенности в том, что эти средства были использованы 

по назначению. Докладчик интересуется, как используются средства, предназначенные для оказа-

ния помощи наро,лу Намибии. Исполком должен последовать примеру Регионального комитета для 

стран Африки и выразить свое беспокойство в связи с сообщением о производстве в Южной Африке 

ядерного оружия и вытекающей отсюда опасностью загрязнения окружающей среды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в докладе были широко освещены некоторые решения, принятые Ре-

гиональным комитетом. Перед Африканским регионом ВОЗ в сравнении с другими регионами стоят 

более значительные проблемы. Для решения проблемы улучшения состояния здоровья населения Аф-

рики необходимо мобилизовать весь имеюпщйся медицинский персонал и все технические ресурсы. 

Докладчик также подчеркивает слабое развитие средств связи в рамках самого Региона, особенно 

влияющее на оказание первичной медико-санитарной помощи. Без наличия соответствующих средств 

распространения информации в сельских районах, будет невозможно выполнить программу здравоох-

ранения. Региональное бюро может играть важную роль в распространении информации в отдален-

ные районы. 

В докладе не было уделено должного внимания вопросам охраны психического здоровья. Со-

циальные ,политические и экономические трудности привели к возникновению проблемы охраны психи-

ческого здоровья и необходимо принять меры по защите наиболее уязвимой части населения. 

Из рассмотрения доклада в целом становится очевидной необходимость полной мобилизации всех 

вне бюджетных средств. В Африканском регионе продолжают преобладать эндемические заболевания 

и сохраняется актуальность проблемы питания. Однако, проявив желание, практически можно раз-

решить данные проблемы. В связи с быстрым развитием стран Африки обеспечение населения пить-

евой водой не отвечает растущим потребностям в ней, хотя в этом направлении и достигнут неко-

торый прогресс. Был выбран правильный подход к проблеме технического сотрудничества разви-

вающихся стран : в Африке некоторые страны находятся на более высокой ступени развития, чем 

другие и, при•осуществлении технического сотрудничества
}
они могут играть более важную роль. 

Для борьбы с главными заболеваниями во многих странах нет даже самых основных лекарственных 

средств. Крайне необходимы новые усилия для достижения более тесного сотрудничества между 

штаб-квартирой, Региональным бюро и государствами—членами в деле разработки программ по удов-

летворению населения фармацевтическими препаратами. Чтобы быть целиком уверенным 
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в удовлетворении этих потребностей населения, необходимо осуществлять лучший обмен информацией 

между штаб—квартирой и Региональным бюро. ВОЗ может сыграть важщгю роль в развитии систем 

связи между центрами в странах, Региональным бюро и штаб—квартирой• Без развития систем связи 

будет сложно осуществлять, например, программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи, 

будет сложно достичь цели : "здоровье для всех к 2000 го^у", не мобилизуя все кадры здравоохра-

нения, а также другие ресурсы. Данные меры потребуют для своего осуществления смелости, изо-

бретательности и атмосферы сотрудничества. Председатель поздравляет директора Регионального 

бюро для стран Африки в связи со сделанным им докладом. 

Проф. SPIES говорит, что доклад произвел на него большое впечатление. Он выражает заин— 

тересованность в том, как возросшие ассигнования на выполнение программы развития региональных 

директоров будут с пользой отражаться на осуществлении деятельности в Регионе. В Африканском 

регионе гигиена окружающей среды и профессиональная гигиена являются первоочередными задачами, 

но почему тогда по сравнению с 1978 г. наблюдается резкое снижение ассигнований на эти пункты 

программы на 1979 г. Он понимает, что более не существует некоторых фондов, например, фонда 

Программы развития ООН； а в связи с новой политикой, осуществляемой Генеральным директором, 

увеличения в региональном бюджете достигают приблизительно 6 ООО ООО ам.долл. Как отмечено в 

Официальных документах № 236, в регулярном бюджете имеется незначительное увеличение средств на 

осуществление программы по гигиене окружающей среды. Однако около 50% этих средств идет на по-

вышение окладов сотрудников и тому подобные мероприятия. Докладчик выступает не с критикой, 

он лишь находит нужным понять все аспекты руководящих принципов программного бюджета• Вызыва-

ет удивление столь не значительное увеличение ассигнований на региональные программы по профес-

сиональной гигиене, хотя они и являются первоочередной задачей. Докладчик совершенно убежден, 

что еще не известны все ассигнования, поступающие из других фондов, и в конечном итоге вся кар-

тина может иметь иной характер. Тем не менее, он считает, что при осуществлении нового бюдже-

та предложенные изменения могут привести к непредвиденным осложнениям. 

Д-р QUENUM благодарит всех членов Исполкома. Он выслушал предложение д—pa Dlamini с 

большой симпатией, так как он доброжелательно относится ко всем странам Африканского региона, 

олицетворяющим для него народы этих стран. Он несет ответственность за проведение новой ори-

ентации Организации, которой требуют государства—члены. В Африканском регионе затруднено рас-

пространение информации, а новая программа предъявляет все большие требования. Поэтому было 

принято решение децентрализовать программу и дать больше власти и полномочий представителям ЮЗ, 

которые ближе связаны с разрешением данных проблем на уровне страны• Однако д—p Qu©nuro всегда 

готов посетить любое из государств—членов, которое пожелает пригласить его. Если же таких при-

глашений не последует, он будет считать, что в данной стране все в порядке. Докладчик рад в 

любое время обсудить новую ориентацию деятельности Организации с правительствами и национальными 

представителями, но ему предстоит трудный выбор, так как невозможно будет посетить все страны. 

Он допускает возможность совершенных ошибок и принимает к сведению сделанные замечания. 

Отвечая д—ру Kasonde , докладчик говорит, что его краткий доклад касается лишь работы Ре-

гионального комитета, а не всех видов деятельности в Регионе в целом. Он осветил конкретные 

решения, принятые Региональным комитетом. Так например, он не упомянул о подготовке медицин» 

ского персонала, поскольку основной доклад (ЕВбх/б, стр. 97) указывает, что предусмотрены соот-

ветствующие ассигнования как на осуществление новой программы, так и на осуществление действующей 

программы, на Региональные центры подготовки персонала и на установление стипендий. Докладчик 

заверяет членов Исполкома, что программа подготовки кадров здравоохранения, по—прежнее, будет 

получать необходимую поддержку и считается жизненно важной для привлечения национальных кадров 

всех уровней к разрешению медико—с анитарных проблем. 

Отвечая на вопрос д-ра Hasan , докладчик говорит, что участие подкомитета по програшшому 

бюджету в работе Регионального комитета по медицинским научным исследованиям как раз является 

одним из механизмов, который координирует работу Регионального комитета с работой Регионального 

комитета по медицинским научным исследованиям в Африканском регионе. Изучаются также и другие 

механизмы. Поскольку Председатель Исполкома и д-р Fresta участвовали в качестве членов в ра-

боте Подкомитета, то они могут дать более осведомленный ответ д-ру Hasan и д-ру Cumming. 

Участие руководителей служб общественного здравоохранения и лиц, ответственных за социально-

экономическое развитие, оказалось очень полезным и помогло выявить сущность проблем общественно— 

го здр авоохр анения в Регионе. 
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Региональный комитет назначил Постоянный комитет по укреплению технического сотрудничества 

среди развивающихся стран. До сих пор техническое сотрудничество не всегда служило интересам 

развивающихся стран. Привлечение к неълу внешних сил, незнакомых с конкретной обстановкой в 

стране, мешало развивамцимся странам находить разумные решения возникающих проблем с учетом су-

ществующих ресурсов. Страны, полупившие назависимость, учатся на собственном опыте. При не-

обходимости эти страны обращаются за помощью не только к развитым странам, как это имело место 

в прошлом, а и к тем развивающимся странам, которые уже приобрели опыт в данной области. До-

кладчик надеется, что такое сотрудничество будет и впредь развиваться. В состав Постоянного 

комитета, заседание которого состоится в феврале 1978 г., входят 10 членов. Постоянный коми-

тет должен рассмотреть вопросы содержания, вкладываемого в термин "техническое сотрудничество" 

и подготовить программу технического сотрудничества. Для принятия реальных решений по опре-

деленным проблемам Регион сам должен решить, как мобилизовать свои ресурсы и как обмениваться 

информацией. Тем самым, Регион действует в соответствии с решениями, принятыми руководящими 

органами Организации. 

Ряд докладчиков говорил о специальных программах технического сотрудничества с центрально-

африканскими странами, стоящими "на передних рубежах". В какой—то степени эти программы сим— 

воличны и регион хотел бы сделать больше для их осуществления. В конце 1977 г. Генеральный 

директор создал определенные фонды, которые были высоко оценены и начали быстро реализовываться. 

Д—р FRESTA говорил в своем выступлении о гуманном подходе к решению проблем, и д—р Quenum 

полностью согласен с ним. Его всегда огорчает легкость, с которой огромные суммы расходуются 

на средства разрушения, способные в несколько минут уничтожить ту медицинскую базу, на создание 

которой годами тратились значительные фонды Организации. Перед лицом человеческих страданий 

люди должны перестать быть молчаливыми соучастниками преступной траты средств. И именно в этоь< 

плане он рассматривает сотрудничество с Намибией, ассоциированным государством—членом, которое, 

к сожалению, до сих пор оккупировано, а его население полностью лишено прав человека. В этих 

условиях Региональное бюро тесно сотрудничает со СВАПО по осуществлению ряда экстренных программ 

для чего предусмотрены бюджетные ассигнования в 1978 г. в размере 23 500 ам.долл., а в 1979 г, 

— 2 4 300 ам.долл. 

Д-р QUENUM заверяет проф. Spies ， что проблема охраны окружающей среды рассматривается в 

Африканском регионе, как сверхпервоочередная задача. Настоящее положение дел плохо отражается 

статистическими данными. На самом деле все программы связаны с разрешением соответствующих 

проблем по охране окружающей среды, и в регионе осуществляется всеобъемлющий и многопрофильный 

подход к их разрешению； хорошим примером этого является программа ликвидации паразитарных бо-

лезней, а также связь между оказанием первичной медицинской помощи и снабжением питьевой водой. 

Распределение фондов по отдельным разделам программы служит только цели классификации програм-

много бюджета. Во исполнение резолюции W H A 2 9 . 5 7 проблема профессиональной гигиены подробно 

обсуждалась Региональным комитетом и на ее решение было выделено на 1978 и 1979 гг. соответст-

венно 16 ООО и 19 ООО ам. долл. В соответствии с резолнащей по данное вопросу, приводимой в 

полном тексте доклада Регионального комитета, программа будет еще более усилена в 1980—1981 гг. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Организация постоянно стремится понятнее разъяснять циф-

ры, которые она включает в свои документы. Данный программный бюджет и был такой попыткой, 

хотя и не совсем удачной
/
 более тесно связать статистические данные с эффективным осуществлением 

программы. Другой попыткой связать сметы с определенными задачами в соответствующих рамках 

времени была разработка среднесрочной программы. Аналогичным образом программы здравоохранения 

по странам предполагают наличие связи меж,лу планированием в центре и осуществлением на местах. 

В целях большей доступности статистических данных дая государств-членов и самой ВОЗ Организация 

стремится улучшить свои две системы, а именно систему информации и систему методологии оценки. 

В настоящее время наблюдается некоторый прогресс в этом вопросе,и Генеральный директор надеет-

ся, что со временем, пробуя различные подходы, Организация сможет добиться лучших результатов. 

До тех пор Исполком, его Программный комитет, а через них и Региональные комитеты, чтобы полу-

чить реальное представление о положении дел, должны, по-прежнему, рассматривать все основные 

разделы программного бюджета. 
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Доклад о работе двадпать девятой сессии Регионального комитета для стран Америки /ХХУ заседания 

руководящего совета ПАОЗ: пункт 14.2 повестки дня (документ ЕВ61/9) 

Д—р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки), представляя свой доклад о рабо-

те двадцать девятой сесссии Регионального комитета для стран Америки /XXV заседания Руководяще-

го совета ПАОЗ говорит, что перед Региональной организацией также стоят финансовые трудности: 

в настоящее время становится все сложнее увеличивать взносы государств-членов ПАОЗ; и Исполни-

тельный комитет принял резолюции, призывающие г о судар с тв а—члены изыскивать вне бюджетные фонды 

для расширения программ по техническое сотрудничеству. В этих условиях Региональное бюро 

стремилось,во—первых, более эффективно и продуктивно использовать имеющиеся ресурсы, и, во—вто-

рых ,изыскивать дополнительные средства. По перво̂  направлению он говорит, что начавшаяся два 

года назад реорганизация деятельности Региона, фактически завершена. Семнадцать технических 

отделений Регионального бюро были превращены в шесть отделов, а ресурсы, ассигнованные Региону, 

были перераспределены таким образом, чтобы увеличить количество персонала, предоставляемого Ре-

гиональным бюро государствам— членам. Для анализа и разрешения проблем все шире использовался 

междисциплинарный подход. Для более эффективного управления была разработана новая система 

составления реализации и оценки бюджета, первый этап осуществления которой начался в 1977 г. 

Новая методология основана на признании факта существования в большинстве стран Региона своих 

национальных планов развития здравоохранения с согласованными на национальном и региональном 

уровне первоочередными задачами. Составление программ по странам является таким видом деятель-

ности, в котором Региональная организация ЮЗ может играть большую или меньшую роль, в зависи-

мости от пожеланий соответствующих правительств. 

В соответствии с предложениями, сделанными Генеральным директором на Шестидесятой сессии 

Исполкома по техническое̂" сотрудничеству меж,лу развивающимися странами, и получивших одобрение 

Регионального комитета Регион для стран Америки надеется в течение 1978 г. разработать новый 

подход к вопросу о технической помощи, не только исходя из концепции технического с отру дниче ст-

ва, но также и осуществляя новые форш[ сотрудничества. Правительства стран и ПАОЗ также на-

деются осуществить новую систему совместной оценки технического сотрудничества, которая позво-

лит отказаться от устаревших проектов и пересмотреть первоочередные задачи. Он уверен, что эти 

шаги, несмотря на финансовые трудности, будут способствовать большей эффективности региональных 

программ в соответствии с линией, намеченной Исполкомом. 

Д-р ACUNA , обращаясь к докла,лу, сделанному перед Исполкомом, говорит, что Регион для стран 

Америки ассигновал 440 ООО ам.долл. в 1978 г. и 625 ООО ам.долл. в 1979 г. на программы разви-

тия, находящиеся в ведении Региональных директоров. В соответствии с порядком, установленным 

Исполкомом, Региональное бюро предложило Исполнительному комитету, а затем Руководящему совету, 

рассмотреть предложенные в 1977 г. десять проектов. Эти организации, исходя из имеющихся у 

них фондов, о до брили три сле̂мцих проекта : научное исследование методов стимулирования учас-

тия населения в осуществлении программ по оказанию первичной медико-санитарной помощи (на осуществле-

ние данного проекта ассигновано 150 ООО ам.долл. в 1978 г. и 225 ООО ам.долл. в 1979 г. ) ; развитие 

соответствующей технологии по оказанию первичной медико—с анитарной помощи (ассигнования 一 

100 ООО ам. долл. в 1978 г. и 160 ООО ам.долл. в 1979 г. подготовка персонала по осуществле-

нию руководства и проведению консультаций в отделениях местных служб здравоохранения (для осу-

ществления национальной части этого регионального проекта могут потребоваться вне бюджетные сред-

ства в размере 50 ООО ам.долл. в год для каждой из 22 заинтересованных стран. Это потребует 

1 100 ООО ам.долл. в 1978 г. , тогда как на Программу развития, находящуюся в ведении Региональ-

ного директора в 1978 г. ассигнуется только 190 ООО ам.долл., а в 1979 г. 一 240 ООО ам.долл. и 

более того, невозможно учесть все непредвиденные расходы). 

Для получения вне бюджетных фондов Американский регион предпринял ряд энергичных усилий, а 

именно : в 1975 г. он получил на 35% свыше суммы, ассигнованной регулярным бюджетом ЮЗ и регу-

лярным бюджетом ПАОЗ; в 1976 г. эта сумма увеличилась на 40% и, вероятно, на 47 ^ в 1977 г. 

В документе, представленном по просьбе региональных исполнительных органов и озаглавленном "Пер-

воочередные программы и бюджет, составленные ВОЗ и ПАОЗ для стран Америки" приводятся подробно-

сти Региональных программ и выделенные на них средства. 

Д-р VALLE говорит, что реорганизация ПАОЗ была необходима и, что периодически проводивши-

еся в предыдущие три года пересмотры не только проектов, но и работающего персонала, привели к 
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возрождению многих бездействующих проектов и к гораздо лучшему сотрудничеству между отделами 

Регионального бюро. В частности, меж̂гу странами, расположенными в районе Анд, осуществляются 

совместные проекты проведения научных исследований； использование персонала настолько улучши-
лось, что многие страны, которые раньше не расходовали даже 55% статьи своего бюджета на содер-

жание персонала сотрудников, сейчас тратят на нее до S0 % . 

Д-р GALEGO PIMENTEL поздравляет директора Регионального бюро в связи с реорганизацией его 

Секретариата, перераспределением фондов и изысканием новых форм сотрудничества, которому следу-

ет уделить еще большее внимание. Она спрашивает, какие меры принимаются в отношении создания 

Региональных систем информации, более соответствующих запросам государств—членов. Мероприятия, 

одобренные Руководящим советом ПАОЗ должны оказаться очень полезными в этом отношении. 

» 

Д-р ALENCASTRE GUTIERREZ говорит, что ограниченность фондов, безусловно, является серьез— 

ным препятствием для деятельности как самой ВОЗ, так и Региона для стран Америки. Невозможно 

отрицать, как говорят многие выступающие, трудности нынешнего периода. Но не менее очевидно 

и то, что ЮЗ и международное содружество добились многих побед, например, в решении проблемы 

ликвидации оспы, проблемы, которая не всегда находила отклик у стран в виде соответствующих 

взносов. Также положение обстояло с разрешением важной проблемы малярии, широко распростра-

ненной в странах Америки и потребовавшей мощных субсидий из внешних источников. В какой-то 

степени трудность проблем определяется тем, как к ним относятся, считают ли правительства стран 

первоочередной задачей здоровье своего народа. Очень часто проблемы здравоохранения не счита-

ют первоочередными и поэтому ассигнования на здравоохранение бывают очень незначительными. 

Несмотря на ограниченность средств, предоставляемых государствами—членами, ЮЗ достигла больших 

успехов в своей работе, а правительствам, на которых лежит за это ответственность, не следует 

ссылаться на вне бюджетные ресурсы. Исполкому следует осудить такое отношение. Принимая во 

внимание ассигнования, которые страны как большие, так и малые, как развитые, так и стоящие на 

пути развития, тратят на разрежение других вопросов, рекомендовать Генеральной Ассамблее уве-

личить взносы этих государств международным организациям, занимающимся проблемами охраны здо-

ровья населения, что является основным фактором экономического и социального развития. Сейчас, 

когда страны находятся в трудном экономическом положении, они должны изыскать средства на сек-

тор здр авоохр анения просто изъяв их из других, менее важных секторов. Докладчик выражает 

опасение, что в настоящее время делается попытка избежать обсуждения этого вопроса. 

Во всех странах Америки проводится исследование по дальнейшему совершенствованию и реорга-

низации работы Регионального бюро. Еще одним важным вопросом является совместное составление 

Программ странами и ПАОЗ. У международных экспертов и национальных экспертов есть желание 

улучшить методы осуществления Программ, При оценке проектов на уровне страны наиболее обнаде-

живающим фактором является возрастающая ответственность за их осуществление. Тот факт, что 

новый подход можно осуществить благодаря тому, что большинство стран имеют планы развития здра-

воохранения, хотя они порой носят чисто теоретический характер. 

Д-р ALENCASTRE GUTIERREZ одобряет поддержку Регионального бюро развивающимся странам в 
области технического сотрудничества. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 45 м. 


