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Примечание: Поправки к данному предварительному протоколу должны быть представлены в письмен-

ном виде Заведующему редакционно-иэдвтельскими службами, комната 4012 , в течение 

48 часов после его распространения• Они также могут быть вручены сотруднику по 

обслуживанию конференции. 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКСЖА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят первой 

:ии приведен в отдельно выпущенном документе от 17 января 197б 
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1ШТНАДГАТ0Е ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 19 января 1978 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель： д—р S. BUTERA 

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

дня (резолюции WH A 2 6 . 3 8 , W H A 2 8 . 7 5 , W H A 2 8 . 7 6 , WHA29.48 и WHA30.30; Официальные документы 

ВОЗ,砷 2 36; документы ЕВ61/б, ЕВ61/7, EB6l/46, EB6l/wP/l, EB6l/WP/2, EB6l/wP/3, E B 6 l / W P / 4 , 

EB61 /wP/5 и EB61 /INF .DOC. №4 (продолжение дискуссии) 

Программа борьбы с малярией (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, следуя заявлению, сделанному Директором Отдела по борьбе с малярией и други-

ми паразитарными болезнями, предлагает создать специальный комитет для оказания помощи в подго-

товке доклада по вопросу о переориентации программы борьбы с малярией, который необходимо пред-

ставить Ассамблее здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Принимается также предложение о том, что в состав комитета должны входить г-н Anwar , д_р 

de C a i r e s , г—н Pras a d , д—р Sebina и проф.Spies или их заместители и что комитету сле,лует про-

вести заседание до закрытия настоящей сессии. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БЮДЖЕТУ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг. (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА): Пункт 15 повестки дня (документ ЕВ61/14)(прололжение дискуссии) 

Г—н PRASAD соглашается с приведенными объяснениями относительно того, почему ЮЗ не отра-

зила аналогичного увеличения в процентах по сравнению с увеличением, имеющим место в других ор-

ганизациях. Он с похвалой отзывается о докладе, представленном д-ром Cumming, и полностью под-

держивает рекомендации, сделанные Программным комитетом. Приятно видеть результаты сотрудниче-

ства ,которое осуществлялось меж,лу Исполкомом и Генеральным директором. 

Д-р CUMMING выражает желание в качестве члена Программного комитета ответить в общих чертах 

на замечания по докладу, который был благосклонно принят Исполкомом. 

Отвечая на замечания, сделанные д-ром Acos t a и г—ном Prasad,он подчеркивает тот факт, что 

в связи с темпами роста общих бюджетов различных организаций в какой—то мере действительно не— 

правильно рассматривать увеличение в бюджете только в процентах, поскольку если какой—то опре-

деленный общий бюджет невелик, то и абсолютная сумма будет сравнительно низкой. Более того, 

сравнительно новая организация показала бы более высокий темп роста, поскольку ее исходный бюд-

жет мог бы быть не значительным. Выступающий соглашается с тем, что,если изучить таблицу, по-

мещенную в Приложении 2 к докладу Генерального директора Программному комитету по данному вопро-

су (прилагается к обсуждаемому докладу), в которой отражено фактическое увеличение и увеличение 

расходов в действующем рабочем бюджете ВОЗ с 1965 г. по 1978 г., станет очевидным, что темпы ро-

ста бюджета ЮЗ фактически неизменны，и это является причиной рассмотрения данного вопроса в на-

стоящее время. 

На вопрос д一 ра Klivarová о том, были ли полностью учтены в предварительных цифр ах по бюджету 

на двухгодичный период 1980—1981 гг. положения резолюции WHA29.48 , выступающий отвечает, что дан-

ная резолюция касается вопроса о перераспределении средств и изменений в направленности ассигно-

ваний, а не вопроса о вынесении конкретных рекомендаций по объе^ фондов； поэтому в данном до-

кладе не содержится никакого противоречия. Программный комитет полностью учитывает трудную си-

туацию, возникшую в связи с неустойчивостью валютного курса, и именно в связи с этим он реко-

мендовал представлять процентные соотношения, а не точные цифры, которые в связи с дальнейшими 

изменениями не отобразили бы истинного положения. В отношении поднятого д-ром Klivarova вопро̂-

са о распределении средств по регионам высказался Генеральный директор. 
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Программный комитет мог бы согласиться с замечаниями, сделанными проф. Spies, в отноше-

нии желательности использовать средства действенно и эффективно; и он мог бы согласиться, что 

Исполкому следует в настоящее время рассмотреть этот вопрос подробнее. Действительно, сама 

цель учреждения данной процедуры состоит в том,чтобы обеспечить возможность участия Исполкома в форми-
ровании политики на самой ранней стадии, а не тогда, когда для него уже слишком поздно оказывать 
какое—либо воздействие, и во всех случаях Исполкому необходимо представлять рекомендации по 

данному вопросу, поскольку он будет обсуждаться ыа предстоящей сессии Ассамблеи здравоохране-

ния в Комитете А. 

Отвечая ыа вопрос д—рa Abdul Hadi, выступающий говорит, что он не видит никакого про-

тиворечия медсду пунктом 20.1 и пунктом 20.2 доклада Программного комитета, поскольку рекомен-

дация ,представленная в пункте 20.1 относится непосредственно к двухгодичному периоду 1980— 

1981 гг., тогда как рекомендация, содержащаяся в пункте 20.2 представлена с учетом применения 

ее в последующие годы в целом, как дальнейшая общая стратегия. 

Д-р KLIVAROVA (Заместитель проф. Prokopec) благодарит д-ра Cumming за сделанные им заме-

чания . Однако ей кажется, что он не полностью ответил ыа ее вопрос в отношении того, как от-

ражена в программном бюджете ыа 1980—1981 гг. Шестая общая програшла работы. 

Г—ы FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что ему нечего добавить к замечаниям, 

уже сделанным д-ром Cumming. Он говорит, что он не располагает цифракш по всем другим орга-

низациям системы ООН, чтобы ответить ыа вопрос д-ра Klivarova относительно того, в какой сте-

пени изменение чистого регулярного бвджета этих организаций с 1972 по 1977 г., как это пока-

зано в таблице, приведенной в виде Приложения 1 к докладу Генерального директора Програмшюму 

комитету, отражает увеличение расходов соотносительно с увеличением расходов по программам. 

В марте 1978 г. будет проводиться межорганизационное заседание, и он может поставить данный 

вопрос о получении такой сравнительной информации в это время. За весь период с 1970 по 

1977 г. процентное увеличение ассигнований в ВОЗ было на самом деде самым низким. 

Заслуживает внимания тот факт, что ыа некоторые организации, например, такие̂ как ФАО и 

ЮНЕСКО, девальвация доллара США повлияла значительно меньше, чем ыа ВОЗ. Действительно, 

Генеральный директор ФАО, чья штаб—квартира находится в Риме, сообщил об отрицательном балансе 

в 15 млн. ам.долл. за последний двухгодичный период, но вследствие главным образом девальвации 

итальянской лиры. 

Д—р Klivarova задавала также вопрос, почему было особо выделено примечание к Приложе-

нию Ш того же документа относительно Международной конференции по первичной медико—санитарной 

помощи. Это было сделано с целью объяснить особо большое процентное увеличение ассигнований 

на деятельность шта б—квартиры, глобальную и межрегиональную деятельность в 1978 г., которое 

относится к числу разовых расходов ыа этот год. 

t 

Д—р KLIVAROVA (заместитель проф. Procopec) говорит, что, хотя она согласна с г-ном Furth 
в том, что темп роста бюджета ВОЗ ниже, чем других организаций системы ООН, следует помнить, 

что в абсолютных цифрах бюджет Организации гораздо выше, чем бвджет других организаций, вслед-

ствие этого даже незначительное процентное увеличение составляет значительные сушш. Госу-

дарства—члены в конце кондов должны помнить о тех взносах, которые им следует платить. 

Выступающая говорит, что. поскольку проведение Международной конференции по первичной ме-

дико—санитарной помощи вошло в регулярную программу ВОЗ, нет необходимости делать особую ссыл-

ку на эту конференцию в примечании к Приложению 瓜. Более того, эта ссылка дает искаженную 

картину действительного положения, поскольку не принимаются во внимание добровольные взносы, 

которые делают в связи с этой конференцией； общая стоимость конференции фактически будет ниже, 

чем ранее планировалось. 

Д—р VALLE интересуется, полностью ли отражена в предварительных цифрах по бюджету ыа двух-

годичный период 1980—1981 гг. перестройка, проводимая в настоящее время с целью рационализации 

деятельности ВОЗ. Поразительно, что ВОЗ является такой организацией, где рационализация
;
про-

водимая по статье расходов, ведет к экономии ыа всех уровнях； кроме того, ВОЗ представляет 

собой организацию с самыми низкими темпами роста бюджета в процентах. По мнению выступающего 

темпы роста действительно слишком низки. 
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Проф. SPIES поддерживает точку зрения д-ра Klivarova, что нет смысла особо выделять Меж-

дународную конференцию по первичной медико-санитарной помощи. 

Делая добавления к замечаниям д-ра Cumming , выступающий еще 

точку зрения, что Программный комитет Исполкома, должен оказывать 

товке развернутых предложений и рекомендаций, направленных на то, 

ВОЗ более эффективной и рациональной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Д1РЕ1СГ0Р в ответ на замечания, сделанные г-ном Prasad и д-ром Acosta , гово-

рит ,что заме дленные темпы роста бюджета ВОЗ основаны ыа той предпосылке, что составление бюд-

жета является подлинным искусством. Д-р Klivarova во многом помогла объяснить эти темпы 

роста, подчеркивая, что регулярный бюджет ВОЗ в реальном исчислении выше, чем регулярный бюджет 

других организаций, поскольку он особо выделяет развитие технического сотрудничества. На пос-

ледней сессии Ассамблеи здравоохранения возникли некоторые политические трудности при принятии 

уровня бюджета, но̂  так как объединенные действия Организации в настоящее время относятся к еди-

ной программе технического сотрудничества в рамках ВОЗ, это облегчает принятие уровня бюджета. 

Докладчик подчеркивает, что государствам—членам следует продолжать единодушно поддерживать бюд-

жет на Ассамблее здравоохранения. И именно такая поддержка лдет возможность мобилизовать вне-

бюджетные средства для конкретных областей деятельности ВОЗ. Тем не менее из-за проведения 

консервативной финансовой политики Организация сочла возможным на только смягчить тяжелые уда-

ры реорганизации, вызванные колебанием валютного курса, но даже изыскать средства для осуществ-

ления таких видов деятельности, как борьба с тропическими болезнями, иммунизация и водоенабже-

ние сельских районов. 

Генеральный директор говорит, что в связи с ссылками, сделанными д-ром Klivarova, по Шес-

той общей программе работы, будет безусловно невозможно охватить все включенные в нее вида дея-

тельности. Например, в связи с существующими бюджетными затруднениями ВОЗ не может осуществ-

лять всю работу, которая необходима для борьбы с маллриед. Основная роль ВОЗ заключается в 

том, чтобы действовать в качестве стимулирующего и динамичного фактора• И именно роль Испол-

кома заключается в том, чтобы давать Ассамблее основные рекомендации, в соответствии с кото-

рыми она должна решить, какой раздел Шестой общей программы работы рассматривать как первооче-

редную задачу, в свою очередь роль Ассамблеи заключается в том, чтобы решить, что должно быть 

сделано. 

Важно понять, что существует двусторонний подход к осуществлению программы Организации, 

т.е.
э
 с одной стороны

t
можно начать с проблем, связанных с потребностями отдельных стран, и 

вести работу в направлении решения совокупности глобальных проблем, а,с другой стороны, можно 

начать с разработки глобальной стратегии, которая отразится на различных областях деятельности 

и таким образом приве дет к созданию вс еохватывамцей и еданой программы. Генеральный директор 

выражает уверенность, что такая про̂еду̂ра будет удовлетворительно действовать на основе прове-

дения консультации между государствами—членами и Секретариатом в духе взаимного доверия. Ре-

зультаты такого диалога должны отразиться на определении первоочередных задач программы ВОЗ, и 

выступанщий считает, что это уже в значительной мере достигается. Очень важно в первую оче-

редь определять за дачи программы и адаптировать их в связи с бюджетными затруднениями, а не 

устанавливать сначала уровень бюджета, а затем решать вопрос о программе, которая соответст-

вовала бы этому бюджету. Проходившие дискуссии оказались весьма полезным̂  и задача Генераль-

ного директора при обсуждении этой программы с государствами—членами будет значительно облегче-

на ,так как он сможет ссылаться на ясно выраженное мнение Исполкома. 

ПРЕДрЕ,ЛДТЕЛЬ просит основного докладчика подготовить проект резолюции по данному пункту 

повестки дня, которая будет своевременно представлена Исполкому. 

3. ОБЗОР ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛ-

КОМА) : Пункт 16 повестки дня ( документ EB6l/l5) 

ПРЕдеЕдаТЕЛЬ подчеркивает важность данного пункта в связи с целью Организации по достиже-

нию здоровья дая всех к 2000 г. Всемирная ассамблея здравоохранения ясно установила директи-

вы в отношении подходов к осуществлению новой политики и стратегии в области программы ВОЗ, а 

Шестая общая программа работы устанавливает рамки деятельности ВОЗ. Тем не менее становится 

все более ясным, что развитие служб здравоохранения в странах является неотъемлемой частью 

прогресса. 

раз подчеркивает собственную 

помощь Исполкому при подго-

чтобы сделать деятельность 
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Определение первоочередных потребностей государств—членов облегчит создание среднесрочных 

программ, основанных на Шестой общей программе работы̂и явится основанием для определения дол-

госрочных тенденций в области здравоохранения• На основе среднесрочных программ будут гото-

виться программы деятельности на двухгодичный период. Совершенно очевидно, что соглашение по 

предварительным цифрам, отраженным в бюджете на двухгодичный период 1980-1981 гг., составляет 

важный этап во всей этой процедуре
в 

Председатель также подчеркивает необходимость постоянно проводить оценку планирования и 

осуществления программ, что будет рассматриваться по пункту 20 повестки дня. 

/ 
Профо JAKOVLJEVIC представляет доклад Программного комитета по данному пункту и напомина-

ет ,что в соответствии с резолюцией ЕВ59
 0
R 2 7 Программный комитет уже рассмотрел исследование 

долгосрочных тенденций в области здравоохранения и их последствия для будущих программ Органи-

зации. Когда проводилась работа по подготовке Шестой общей программы работы, не было достаточ-

но времени, чтобы провести детальный анализ большого количества полученного материала, а окон-

чательный доклад Генерального директора Программному комитету, приложенный к его докладу Испол-

кому, является кратким обзором впоследствии проведенного анализа того материала. 

Программный комитет в пункте 2 своего доклада выражает мнение, что в докладе Генерального 

директора представлена точка зрения, отражающая обычный для медицины здравый смысл, но выража-

ет разочарование в отношении пессимистического тона, который преобладает в большей его части• 

Как указывалось в пункте 3 , Программный комитет считает далее, что точка зрения, представленная 

в докладе Генерального директора, не принимает во внимание возможные нововведения в связи с раз-

работкой новой политики ВОЗ. Выступающий обращает также внимание на положение, содержащееся в 

пункте 4 , с тем чтобы Программный комитет оценил документ, представляющий точку зрения Органи-

зации. Совершенно очевиден тот факт, что подход к долгосрочной цели достижения здоровья для 

всех к 2000 г. безусловно будет изменяться в зависимости от страны и региона. Чтобы лучше ре-

шить данную задачу на долгосрочной основе, в настоящее время необходимо провести практическое 

исследование. 

Д-р LEPPO с большим интересом прочитал оба доклада и выражает согласие с критическими за-

мечаниями, сделанными Программным комитетом,, Он считает, что в докладе Генерального директора 

отражены до некоторой степени устаревшие, консервативные и пессимистические взгляды*, Кроме то-

го, он содержит несколько фактических ошибок• Выступающий представит Секретариату в письмен-

ном виде свои конкретные замечания. Он также считает, что данный доклад является слишком пас-

сивным отчетом о наблюдаемых тенденциях и полученных замечаниях
0
 Программный комитет хотел бы 

иметь план действий
в 

Здесь, видимо
s
 дал свои результаты одобренный подход, который заключается в том, чтобы со-

бирать сложившиеся мнения, а не высказывать свои соображения. Д-р Leppo считает, что нет 

смысла критиковать доклад Генерального директора, задача состоит в том, чтобы подготовить луч-

ший доклад。 Долгосрочное планирование на уровне стран является довольно трудным, а в междуна-

родном масштабе эта задача почти непреодолима о Как можно в мире, не поддающемуся планированию, 

что-то эффективно планировать? Данная задача слишком важна, чтобы ее игнорировать из-за суще-

ствующих трудностей. Необходимо сконцентрировать внимание на будущей деятельности
в
 Высту-

пающий выражает согласие с тем, что акцент надлежит сделать на деятельности, направленной на 

улучшение здравоохранения в связи с Третьим десятилетием развития Организации Объединенных На-

ций и, по всей вероятности, на составление Седьмой общей программы работы. В перспективные 

планы должны входить четыре элемента, сущность которых состоит в том, чтобы； 1) определять 

уровни и тенденции в области здравоохранения и анализировать решающие факторы| 2) выявлять 

главные проблемы, которые возникнут к концу века (если должна быть достигнута цель обеспечения 

здоровья для всех к 2000 г. или подобная цель)； 3 ) определять возможные способы разрешения 

проблемы, обращая особое внимание на существующие ресурсы и трудности; и 4 ) определять буду-

щие первоочередные задачи в работе ВОЗ и их последствия для структуры и функций Организации, а 

также их связь с другими видами деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

Хотя основная часть деятельности должна будет определяться правительствами государств—членов， 

ВОЗ должна будет играть в этом ведущую роль
в 
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Создание Специального комитета Исполкома, который будет сотрудничать с Секретариатом, на-

илучшим образом поможет продолжать осуществление поставленной задачи по долгосрочному планиро-

ванию. Совершенно естественно, что выбор может пасть на Программный комитет, если он еще не 

слишком обременен обязанностями. Вероятно,уже сейчас можно выбрать тему для дальнейшего орга-

низационного исследования Исполкома, которую можно было бы примерно озаглавить - "Долгосрочные 

перспективы развития международно го здравоохранения и их значение для работы ВОЗ'
1

. Каков бы 

ни был данный механизм, его работу следует спланировать на конец данного десятилетия так, что-

бы этот план можно было использовать при подготовке Седьмой общей программы работы в связи с 

Третьим десятилетием развития Организации Объединенных Наций• В таком виде данный доклад не 

следует представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения
в
 Исполкому следует по-новому 

и глубоко рассмотреть данный вопрос до конца десятилетия。 

Проф. SPIES поддерживает точку зрения предыдущего оратора
с
 Программный комитет потратил 

много времени на обсуждение доклада Генерального директора,и, учитывая критические замечания, 

данное исследование не должно быть представлено на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения
0 

Отчет, озаглавленный "Основные тенденции и перспективы развития в области народного здравоохра-

нения социалистических стран", который был представлен на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
9
 может оказаться полезным источником при дальнейшем обсуждении долгосрочных тен-

денций о Доклад Генерального директора следует пересмотреть, с тем чтобы принять во внимание 

соответствующие аспекты Шестой общей программы работы。 Более полезным было бы определить цели 

составления следующей программы работы ВОЗ, чем рассматривать неполный доклад。 

/ 
Г-н ANWAR говорит, что проф. Jakovljevic представил замечательный отчет о предыдущем за-

седании Программного комитета по данному противоречивому докладу• Представляя данный доклад, 

Секретариат и Генеральный директор,вероятно, хотели, чтобы Исполком выразил свои пожелания на 

будущеео В ходе длительных дискуссии стало совершенно очевидным, что большинство участников 

Программного комитета не может согласиться с заключениями представленного доклада
0
 Основной 

отрицательной стороной данного доклада является то, что он основан на субъективном мнении нес-

кольких лиц и в нем отсутствует объективный анализ реальных фактов. Огромный технический прог-

ресс или нововведения, которые могут появиться в конце нашего столетия, не были приняты во вни-

мание • Оратор убежден, что при таких огромных усилиях, которые прилагают государства-члены и 

ВОЗ, могла бы быть проведена в некотором роде атака на то, чтобы приблизить службы здравоохране-

ния к нуждам людей гораздо быстрее, чем это происходило в прошлом• Представленный доклад яв-

ляется важным, поскольку он определяет структуру работы, но его необходимо модернизировать или 

в него более объективное исследование• Поскольку представленные в докладе данные хао— 

разбросаны, последнее очень трудно выполнить• Однако, если необходимо выполнить зада-

чу достижения здоровья для всех к 2000 г., то необходимо произвести ряд объективных оценок. 

Д-р DE CAIRESвцрахает согласие с конструктивными и вдумчивыми комментариями д-ра Leppo. 

Несмотря на недостатки данного доклада, Секретариат следует поздравить в связи с проведенным 

им анализом и суммированием информации
9
 хотя и объективной по характеру. Он также соглашается 

с мнением, что данный доклад не следует представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения
в 

Задача провести повторную оценку̂ вероятно
>
слишком велика для и без того перегруженного Програм-

много комитета. Видимо, для того чтобы рассмотреть подробнее данный вопрос, можно было бы об-

разовать какую-то другую рабочую специальную группу. 

Проф
в
 REID выражает согласие с мнением предыдущего оратора, а также с анализом и предложе-

ниями у сделанными д-ром Leppo о Он также согласен, что Программный комитет будет слишком за-

нят, чтобы выполнить такую серьезную задачу, но, вероятно, не стоит делать это предметом даль-

нейшего организационного исследования
е
 Вероятно, для этого более подходило бы создание Спе-

циального комитета® 

Д-р GALEGO PIMENTEL выражает согласие с тем, что данный доклад не пригоден для представ-

ления его Ассамблее здравоохранения• Он отражает в некоторых своих разделах пессимистическую 

и даже пораженческую точку зрения и не принимает во внимание возможных социально-экономических 

изменений или технических нововведений
9
 которые могут появиться к 2000 г. Помимо значительных 

финансовых средств должны будут быть приняты определенные политические решения, которые выделят 

на первое место сектор здравоохранения® 
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Д-р KASONDE хочет высказать свое несогласие с общим тоном доклада Программного комитета• 

Хотя он и согласен, что доклад Генерального директора имеет довольно ограниченную сферу дейст-

вия, его ошибка заключается не в том,что в нем представлено, а каким образом были сформулировав 

ны первоначальные просьбы, с которыми обращались к Генеральному директору. Резолюция, приня-

тая по данному вопросу, призывает провести исследование долгосрочных тенденций в области здра-

воохранения, Такие тенденции могли быть и в прошлом и могут возникнуть в будущем• К Гене-

ральному директору не обращались с просьбой наметить стратегию на будущее, а скорее просили 

рассмотреть существующие тенденции. Если они были пессимистичными, это должно было отразиться 

и в докладе
 0
 Доклад следует представить на рассмотрение Ассамблее здравоохранения, но не еле— 

дует сопровождать его дополнительным докладом, в котором рассматриваются стратегии на будущее. 

Д-р BISHT (заместитель г-на Prasad )говорит, что трудно определить отношения человечества 

в прошлом или в будущем, В докладе совершенно не рассматривается вопрос относительно духовно-

го здоровья. Выступающий является выходцем из той части света, где духовное здоровье состав-

ляет важный компонент общего здоровья. Есть конечная цель достижения здоровья - это мир и 

счастье человечества, то те параметры, которые уже были включены, а именно физическое, умствен-

ное и социальное здоровье, следует дополнить параметром духовного здоровья. В подходах и стра-

тегиях в области здравоохранения акцент переместился с индивидуального здоровья на коллективное 

здоровье. На путях к достижению коллективного здоровья нельзя забывать об индивидуальных пот-

ребностях, также, как и в Программе первичной медико-санитарной помощи нельзя забывать о потреб-

ностях отдельно взятой семьи• 

Д-р KLIVAROVA (заместитель профо Prokopec) отмечает, что метод
э
 использованный для состав-

ления доклада,на самом деле не был удовлетворительным
в
 Поскольку несомненно, что ВОЗ, конечно, 

должна консультировать страны, у нее уже должны иметься такие данные и она должна иметь возмож-

ность приступить к планированию. Доклад не подводит итог последним достижениям в области нау-

ки, профилактической медицины и организации служб здравоохранения• Генеральный директор наме-

тил ясную цель на 2000 г., но это не было отражено в докладе, в котором можно было заметить на-

лет скептицизма. ВОЗ координирует работу на местах в области научных медицинских исследова-

ний с тем, чтобы к 2000 г. произошли значительные изменения к лучшему в этой области, а также 

в социально-экономических условиях. Доклад не готов для представления Ассамблее здравоохра-

нения. Нужно проделать дальнейшую работу для составления более ценного документа• Она сог-

ласна с проф.Spies, что документ "Главные направления и перспективы в развитии народного здра-

воохранения в социалистических странах", который содержит много положительных мыслей, мог бы 

быть полезным в этом отношениио 

Д-р VALLE говорит, что читал этот доклад с интересом. Он отмечает, что при рассмотрении 

исторического, политического, социального и экономического факторов (пункт 2) был опущен био-

логический компонент. Этот компонент следует рассмотреть отдельно, его нельзя рассматривать 

как часть социальной области. Соображения в отношении экономического фактора на самом деле 

очень важны для принятия любого решения, касающегося этой области здравоохранения• Влияние по-

литических факторов не так легко оценить® Тем не менее важно открыто рассматривать политический 

и экономический факторы. 

Д-р DLAMINI напоминает о дискуссиях в Программном комитете, в ходе которых были высказаны 

различные точки зрения по поводу доклада Генерального директор а .Некоторые члены Комитета считали, что 

доклад явился вызовом и что при присущих Организации стремлении и энтузиазме положения доклада 

могут оказаться неверными к 2000 г. Другие полагают, что он фактически неточен. Он согласен 

с тем, что доклад нельзя представлять Ассамблее здравоохранения» Образование другого комитета, 

выделенного из Исполкома,возможно̂ приведет к выработке позиций, аналогичных тем, которые прису-

щи Программному комитету. Доклад создает мрачное впечатление о будущем. Если Исполком вынес 

бы о нем решение как о неприемлемом докладе, его можно было бы покритиковать за отказ признать 

правду, которая иногда является горькой пилюлей• Будущий комитет, выделенный из Исполкома, 

мог бы представить слишком положительную картину, которая, хотя это могло бы быть тем, что хо-

тел бы услышать Исполком, может быть равным образом раскритикована• Оратор предлагает, чтобы 

Комитет был составлен так, чтобы в нем мог участвовать представитель какой—нибудь внешней орга— 

ганизации, не входящей в ВОЗ, возможно, какой-либо высококвалифицированный специалист в социаль-

ной или экономической областях. Если нет единодушия в этом вопросе, следует доложить о различ-

ных взглядах участникам следующей сессии Исполкома для пересмотра этого вопроса. Таким обра-

зом было можно бы выработать новую точку зрения. 
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Д-р PINTO согласен, что доклад довольно пессимистичен. Нужно признать,однако, что
>
 мо-

жет быть,доклад в самом деде отражает реальную действительность. Важно проанализировать нас-

тоящее положение, не забывая прошлого, с тем чтобы подучить ясную картину будущего. Новые 

исследования в этом же направлении не обязательно дадут что—то более позитивное, так как дейст-

вительность есть действительность. Доклад в таком состоянии нельзя представить Ассамблее 

здравоохранения. Необходимо более тщательное исследование. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA читала доклад с интересом. Долгосрочное планирование является 

трудной задачей, и доклад именно отражает действительное положение дел. Что ожидал Исполком 

от такого исследования? Качество результатов зависело от качества самого анализируемого ма-

териала. Выступающая сомневается, что новый Комитет лучше справится с этой работой. Даль-

нейший анализ нет необходимости проводить, так как исследование было очень тщательным, если не 

считать, что несколько большее внимание следует уделить умственному и биологическому аспектам. 

Проф.JAKOVLJEVIC отмечает, что д-р Dlamini сделал полезное предложение. Исследова-

тельская группа, не выделенная из Исполкома, могла бы начать работы по проведению анализа с 

будущего Шестого доклада о состоянии здравоохранения в мире. Эта группа могла бы представить 

свой доклад ыа рассмотрение Программного комитета и Исполкома. 

Г-н ANWAR поддерживает предложение д-ра Dlamini и проф. Jakovl jevió . Этот вопрос, ко-

нечно ,требует дальнейшего обсуждения,и оратор приветствует мысль о привлечении экспертов, ко-

торые не являются членами Исполкома. Точки зрения в докладе не совпадают с обязательством 

достигнуть здоровья для всех к 2000 г. В одно или другое следует внести поправку. 

Проф. SPIES говорит, что исследование проводилось с целью обеспечения руководства процес-

сом формирования будущих программ Организации в свете обязательства о достижении здоровья для 

всех к 2000 г. Не было смысла рассматривать перспективы или програшш, которые не были свя-

заны с ясной целью. Програмшшй комитет дал критическую оценку полезности исследования, ко-

торое не совпадает с долгосрочныш! целями Организации. Существует реальная необходимость 

оценки направлений, которые отражают действительное положение дел. В документе по вопросу 

о развитии народного здрав о охранения в социалистических странах, на который ссылался ранее 

оратор, говорится об опыте, который мог бы быть полезным для такой оценки. Он не убежден, 

что доклад Генерального директора на самом деле отражает реальную ситуацию. ВОЗ имела дости-

жения в области развития 一 ликвидация оспы является реальностью. В Организации имеется доста-

точное число квалифицированных работников и экспертов для того, чтобы планировать программы, 

именицие целью достижение здоровья для всех к 2000 г. Непохоже, чтобы новый доклад мог бы быть 

подготовлен вовремя для будущей сессии Ассамблеи здравоохранения. Возможно, будет лучше поу-

читься на этом опыте для подготовки следующей программы. 

Д—р LEPPO чувствует, что возникло недопонимание. Он не предлагает пересмотра этого ма-

териала. Наоборот, он уже не новый. Свежий взгляд на эту тему очень важен для ВОЗ для до-

стижения более отдаленных перспектив. 

Наблюдается единодушие относительно необходимости пересмотреть этот вопрос, хотя точки 

зрения различны в отношении того, как это следует сделать. Если Программный комитет очень 

занят, существуют две альтернативы: 1) одобрение какой-либо исследовательской группой; иди 

2) организационное исследование. Трудность первой состоит в том, что в отчетах таких групп 

не обязательно участвуют те органы Организации, которые вырабатывают политику и, может быть, 

они будут не тем, что требуется. Возможно, будет более полезным, если исследование будет про-

водиться в соответствии с Шестым докладом о состоянии здравоохранения в мире, как предлагает 

проф. Jakovljevió • Ясно, что метод, который был применен,оказался безуспешным. 

Проф. SPIES говорит, что нельзя винить Секретариат, так как долгосрочное планирование 一 

это очень трудное дело. Вслед за предложениями д-ра Leppo и проф. Jakovljevié Коысультатив-

ыый комитет по медицинским научным исследованиям, возможно, явился бы подходящей группой для 

рассмотрения этого вопроса. В его регионе были созданы рабочие группы для обсуждения конкрет-

ных вопросов,и выступающий полагает, что такие обсуждения будут полезныьш в деле определения 

будущих принципов. 



EB6l/SR/l4 

Стр. 10 

Д-Р FARAH говорит, что он слышал различные замечания по докладу. Однако он слышал толь-

ко одно объективное замечание, а именно, что в докладе содержатся неточности. Если это так, 

то доклад следует представить Ассамблее здравоохранения. В докладе нужно отразить действи-

тельное положение вещей, а неточности нужно исправить, прежде чем Программный комитет даст ему 

справедливую оценку. Прежде всего нужно определить степень допущенных ошибок. 

Проф. DECARVALHO SAMPAIO выражает поддержку предложениям д-ра Dlamini , проф. Jakovlje-

vió и проф. S p i e s . Обсуждения на заседании Исполкома были очень полезными. 

Д-р CUMMING нашел, что обсуждения были очень интересными. Доклад можно осудить только 

относительно того, как он был подготовлен и как собиралась информация. Он понимает, что он 

был основан на ответах на вопросники, разосланные отдельным лицам в правительствах. На во-

просы, предложенные в них, обычно отвечают с осторожностью и консерватизмом, в них нет ничего 

подобного оригинальным идеям. Секретариат не следует обвинять. Предложение проф. Jakovljevió 

представляет наилучшее решение проблемы. Поскольку Программный комитет очень занят, чтобы 

предпринять первоначальный обзор, он>возможно, не является подходящим органом для выполнения 

такой задачи, он мог бы рассмотреть доклад исследовательской группы и дать свои рекомендации 

по нему. Консультативный комитет по медицине ким научным исследованиям, возможно, также не 

подходит для выполнения этой работы, но участие в работе исследовательской группы одного пред-

ставителя этого Комитета может принести пользу. Группа должна быть достаточно независимой 

ддя того, чтобы она смело могла составлять проекты без слишком больших затруднений. Решение 

о том, в какой мере можно принять рекомендации исследовательской группы, является прерогативой 

тех органов Организации, которые разрабатывают ее политику. 

Д-р SEBINA выралсает согласие с д-ром Farah，что вопрос о том, является ли документ реа-

листичным, очень важен. Если вопрос ставится так, то доклад должен быть одобрен, даже если 

он и пессимистичен. Требуется, конечно, точное отражение в докладе всех тенденций̂положи-

тельных или отрицательных, поскольку, несмотря на очень значительные достижения по всем облас-

тям, некоторые проблемы здравоохранения, такие,как ликвидация малярии, все еще остались нераз— 

решенными， и легко могут возникнуть новые проблемы, например, сама технология порождает пробде— 

Д—Р FRESTA интересуется, какова была бы реакция на теорию Мальтуса современного ему орга— 

ыа
;
 подобного Исполкому : в настоящее, отдаленное от него время, читатель не смотрит на его 

теорию с точки зрения оптимизма или пессимизма. Ряд ораторов выступал за реализм,но ре-

альность является главным образом объектом; философского суждения. Документ, о котором идет 

речь, оказывает стимулирующее воздействие, является своего рода вызовом, какими бывали другие 

документы в другие века. Дело в том, что есть не одно, а несколько будущих； сами люди созда-

ют будущее и выбирают оптимальные варианты его изменения. Документ следует читать, имея в 

виду, что, если не будет применяться соответствующая технология, нельзя будет достичь желаемо-

го уровня здоровья к 2000' г. Например, на настоящем уровне достижений в области снабжения 

питьевой водой понадобится 50 лет, чтобы разрешить эту проблему, но вполне возможно, что 

улучшенные методы могут опрокинуть это предположение, основанное на экстраполяции. В доку-

менте описывается одна точка зрения в отношении будущего, основанная на определенном количест-

ве данных, но это не было результатом многодисдиплинарного подхода, который мог бы определенно 

создать концепцию нового будущего. Всегда существуют всякого рода препятствия. В стране, 

которую выступающий хорошо знает, планирование в настоящее время должно принимать во внимание 

первостепенные требования национальной обороны. Если отойдет на задний план угроза войны, 

проблему здравоохранения можно будет рассматривать в другом свете. Выступающий не считает 

необходимым изменять весь документ； небольшая группа могла бы заняться его пересмотром и 

внести некоторые изменения в его первую страницу. 

Д-р HASAN говорит, что следует помнить об одном факте при оценке обоснованности до-

кумента ,а именно, сколько лиц, из числа тех, к кому обратились с просьбой ответить на вопрос-

ник, на котором основан этот документ, не смогли этого сделать. Как и другие ораторы, он 

считает, что требуется глубокое изучение проблемней для этой цели будет более приемлемо соз-

дать исследовательскую группу, чем специальный комитет Исполкома, так как в нее могут войти 

специалисты, занимающиеся планированием здравоохранения, представители регионов и некоторые 

эксперты от штаб—квартиры и регионов. Он не считает, что какая-либо полезная цель будет до-

стигнута путем привлечения к работе социолога или экономиста, хотя и психолог мог бы быть 

полезным. 
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Д-р MWA K A L U K W A отмечает, что, как он полагает, наблюдения, приведенные в докладе, являют-

ся пенными в том виде, в каком они приводятся. Для обзоров обычным является проведение опыт-

ного исследования, и настоящий доклад содержит такую основную информацию. 

Д-Р LEPPO выражает желание получить информацию о процедурах, касающихся создания групп. 

Если Генеральный директор учреждает исследовательскую группу, это будет, несомненно, находить-

ся в соответствии с положениями о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов, изло-

женных в Основных документах, в которых оговаривается, что они должны формулировать технические 

рекомендации, но не давать Организации советов по вопросам административной политики. Оратор 

интересуется, будет ли это иметь значение для определения типа созданного органа. С другой 

стороны, есть ли какая-либо причина, почему эксперты, не работающие в Организации， не могут 

быть использованы в подготовительной работе для организационного исследования？ 

Г-н AN W A R поддерживает предложение об учреждении группы с возможно более широким участием 

в ней спепиалистов,с тем чтобы все нужные факторы были бы приняты во внимание. Вообще призна-

но, что развитие служб здравоохранения требует многосекторального подхода. Например, эксперты 

по производству продуктов питания будут нужны, коглд потребуется дать совет по аспектам пита-

ния ,санитарные инженеры по программам использования питьевой вода, потребуются также органи-

заторы ,экономисты и работники санитарного просвещения. 

Д-р KIL G O U R ( заместитель проф. Reid ) отмечает,что в положениях о списках экспертов—консуль— 

тантов положение о вопросах административной политики охарактеризовано следующей фразой : "комитет 

экспертов не консультирует Организацию по вопросам административной политики за исключением 

случаев, когда их об этом официально просит Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполнитель— 

ный комитет или Генеральный директор',
1

 что означает, что исследовательская группа может полу-

чить любые полномочия, которые будут желательными, 

Выступанщий поддерживает предложение об учреждении группы экспертов на широкой основе для 

работы по составлению проектов, по которым должна формулироваться политика. С другой сторо-

ны, неправильно с ходу отвергнуть данный документ. Поскольку он неизбежно касается будущих 

событий, трудно сказать является ли он нереалистичным. 

Д-р DLAMINI указывает, что в резолюции ЕВ58.R11 последняя часть пятого пункта постанов-

ляющей части резолюции уполномочивает Программный комитет через посредство Генерального дирек-

тора провести такую лрполнительную экспертизу, которая могла бы потребоваться внутри или за 

пределами Организации. Подобная же резолюция может быть принята в настоящем случае. 

Д-р VALLE говорит, что в его предадутцих замечаниях по этому вопросу он хотел подчерк-

нуть ,что в этом исследовании следует принять во внимание биологические факторы,а не просто 

участие экспертов—биологов• Он считает, что о рассматриваемом докладе не следует судить слиш-

ком резко: как указывалось, он представляет собой краткое изложение сотни других лркладов. 

У Секретариата есть возможность внести в него коррективы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ не согласен, что невозможно проводить долгосрочное планирование в области 

здравоохранения. Все зависит от информапионной системы. Например, если кампания по проведе-

нию противотуберкулезной вакцинации начнется тогда, когда станет известно, что вакыина помо-

гает на 80 или 90% , можно предвидеть результаты, которые будут зафиксированы через десять 

лет. Первое требование - это разработка информапионной системы, которая дает возможность про-

ведения исчерпывающего анализа. 

Формулирование долгосрочной стратегии не является срочным делом ввилу того, что у Орга-

низации имеется хорошо подготовленная среднесрочная программа. Он думает, что исследователь-

скую группу следует создать и что ее работа должна рассматриваться Программным комитетом для 

того, чтобы привести ее в соответствие с другими исследованиями, как это обычно делается. Ре-

зультаты работы затем должны быть представлены Исполкому и впоследствии Ассамблее. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКТОР повторяет, что важно осознать тот факт, что у Секретариата не было 

предубеждения против собранного краткого изложения различных мнений, которые он представил в об-

зоре долгосрочных тенденций в области здравоохранения• Однако несомненно, что документ отра-

жает положение так, как видели его в то время те, с кем консультировались: люди склонны осно-

вывать свои пророчества скорее на прошлом, чем на будущей. 

Выступающий много раз говорил, что в Организации не должно быть пессимизма; она всегда 

должна олицетворять торжество надежды над опытом. Однако опыт последних 20 лет показывает, 

что значительные улучшения в деле здравоохранения могут быть достигнуты в условиях очень серь-

езного отставания в развитии страны. Если такие результаты реалистичны, тогда цель достижения 

здоровья для всех к 2000 г. тоже реалистична. Во всяком случае невозможно примирить разумные 

стремления человека с негибкой фактической основой. 

К Исполком обратились с просьбой о продолжении исследования долгосрочных тенденций, как 

они отражены в Шестой общей программе работы, и их последствий для будущих программ. Сейчас 

необходимо произвести сдвиг из прошлого к стратегии на 2000 г. Проект такой стратегии будет 

представлять единую базу для Седьмой общей программы работы - компонента здравоохранения в Тре-

тьей декаде развития Организации Объединенных Наций с целью мобилизации международной солидар-

ности в интересах достижения прогресса. Он полностью согласен с г̂ном Anwar , что осуществле-

ние этого положения следует проследить на фоне всеобщего социально—экономического развития, как 

это всегда было там, где происходили заметные улучшения в области здравоохранения. Это иссле-

дование долгосрочных тенденций не сле̂зует проводить только экспертам по медико—биологическим 

наукам, так как вообще такие эксперты весьма загружены в настоящее время. Оно на самом деле 

может выполняться только Организацией и ее руководящими органами. 

Он предлагает, чтобы план такого ориентированного на практику исследования был подготовлен 

для следующего заседания Программного комитета в октябре 1978 г. и содержал предложения для об-

суждения Комитетом. Если Комитет будет согласен с планом, он может создать рабочую группу для 

подготовки первого проекта исследования, который будет представлен на рассмотрение Программного 

комитета в 1979 г. Окончательный вариант проекта может быть представлен Программному комитету 

на его сессии в 1980 г. и
у
 если он будет одобрен, Исполком на его январской сессии в 1981 г. 

и впоследствии Ассамблее здравоохранения в том же ro^iy. Таким образом он будет своевременно 

подготовлен и станет одним из краеугольных камней Седьмой общей программы работы, которая дол-

жна по плану быть одобрена Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1982 г. 

Он предвидит, что при подготовке проекта плана составление его будет основываться на заклю-

чении экспертов, на результатах работы Консультативного комитета по медицинским научным исследо-

ваниям, региональных комитетов и, наконец, системы Организации Объединенных Наций, для того, 

что бы предвидеть развитие таких аспектов, как питание и образование. Он выражает опасение, 

что общий доклад о состоянии здравоохранения в мире может оказаться чем-то вроде скучного бюро-

кратического документа. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что долгосрочное плани-

рование здравоохранения вклкчает другие секторы социально-экономического развития и таким об-

разом вмешивается в области политики, по которой принимаются решения на национальном уровне. 

Поддерживая метод работы, предложенный Генеральным директором, он предлагает региональным коми-

тетам сыграть свою роль. С его точки зрения процесс планирования должен начинаться на нацио— 

нальном уровне, а участие национальных представителей в работе региональных комитетов обеспечит 

правильное политическое восприятие долгосрочного планирования, даже если оно не настолько пра-

вильно в техническом отношении как планирование, проведенное Исполкомом совместно с Секретари-

атом. 

/ 
Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что его предложение отличается от предложения Генерального ди-

ректора только относительно предварительной стадии будущей работы. Он не сознавал, что экспер-

ты, работающие за пределами ВОЗ, могут не уделить должного внимания региональным программам и 

программам ЮЗ по странам и таким образом привести к повторению нынешней ситуации. 

Д-Р KLIVAROVA (заместитель проф. Ргокорес ) говорит, что.хотя документ, находящийся на рас-

смотрении Исполкома, был сильно раскритикован, она считает, что)если принять во внимание сде-

ланные замечания, его можно использовать как основу при подготовке будущего обзора долгосрочных 
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тенденций здравоохранения для применения его в связи с Третьим десятилетием развития Организа-

ции Объединенных Наций. Выступающая считает, однако, что будет трудно его использовать в ка-

честве основы для Седьмой общей программы работы; информация, которую он содержит, нацелена 

на далекий 2000 г. и будет слишком неясной для конкретной программы, требующей немедленных дей-

ствий, которая должна быть основана на более конкретной информации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКТОР полагает, что нельзя будет использовать ни одного глобального долго-

срочного плана, за исклютением такого, который можно создать на основе национальных и региональ-

ных программ через посредство среднесрочного планирования. Он надеется, что региональные ко-

митеты используют необходимые механизмы̂ Африканский регион уже разработал первоочередные за-

дачи для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Вся информация, идущая из 

стран, будет использована в плане, который он предложил. 

В отношении замечания д—рa Klivarova в отношении того, что информация, предоставляемая в 

обзоре долгосрочных тенденций здравоохранения, будет слишком неясной, он решается предложить 

сле,лу1ащее : если основной акцент сделать на ориентированное на практику исследование, имеющее 

целью формулирование стратегии развития здр авоохр анения на следующее десятилетие, то можно по-

лучить более точные результаты. Седьмая общая программа работы послужит для ориентации дея-

тельности ВОЗ с тем, чтобы обеспечить возможность проведения подходящей стратегии. Если обзор 

будет готов в 1981 г,, он внесет вклад не только в осуществление Третьего десятилетия развития 

Организации Объединенных Наций, но и будет содействовать деятельно сти по установлению нового 

экономического порядка• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он просит основного докладчика подготовить проект резолюции, в 

котором были бы приняты во внимание замечания, сделанные в ходе дискуссии. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


