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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 1980 г., 9 ч.ОО м. 

Председатель： Д-р А.М� ABDULHADI 

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1980-1981 гг.： пункт 10 повестки дня (резолюция 
WHA28.69; документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32�305 документ ЕВ65/8) (продолжение 
дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИ-
ТЕТАХ И КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА: пункт 11 повестки дня (документы ЕВ65/9, 
ЕВ65/10, ЕВ65/11, ЕВ65/12, ЕВ65/13, ЕВ65/14 и ЕВ65/14 Add.1) (продолжение дискуссии) 

Страны Америки (документ ЕВ65/10) (продолжение дискуссии) 

Д-р MARCIAL отмечает важность расширения медико-санитарного обслуживания, в котором первич-
ная медико-санитарная помощь занимает особое место. Он просит изложить дополнительные данные, 
касающиеся осуществляемого в странах Западного полушария плана борьбы с малярией и ее ликвида-
ции. В Мексике проводится активная работа в этой области� Он просит также представить допол-
нительную информацию о программах профилактики слепоты в Регионе. Солевое фторирование являет-
ся важной временной мерой, используемой в борьбе с порчей зубов, но прежде чем рассматривать воп-
рос о замене процесса фторирования воды, страны должны обеспечить снабжение населения питьевой 
водой• 

Д-р PATTERSON говорит, что при первом ознакомлении с докладом тридцать первой сессии Регио-
нального комитета для стран Америки и XXVI совещания правления ПАОЗ по вопросу рассмотрения от-
чета Регионального директора, создается впечатление, что он отличается от докладов других регио-
нов, так как в нем не говорится о чрезвычайных и широких мерах по достижению здоровья для всех, 
которые предпринимаются в настоящее время во всем мире. После более глубокого ознакомления 
приходишь к выводу, что в докладе упоминаются некоторые программы по достижению здоровья для 
всех, в частности Расширенная программа иммунизации, Программа научных исследований в области 
психического и социального развития ребенка, солевое фторирование воды и развитие человеческих 
ресурсов• 

Центром технического сотрудничества между развивающимися странами является Регион стран 
Северной и Южной Америки. Оратор спрашивает как оно осуществляется, какая методология исполь-
зуется и каковы успехи и недостатки. Информация об этом будет представлять интерес, так как 
считается, что техническое сотрудничество имеет важное значение для достижения здоровья для всех 
к 2000 году• Она также спрашивает как осуществляется в Регионе сотрудничество между развиваю-
щимися и развитыми странамио У нее вызывает удивление то, что в докладе дважды говорится о тех-
нической помощи, поскольку известно, что разработана другая концепция. 

Она просит изложить дополнительные сведения о межсекторальном сотрудничестве, в частности, 
в связи с сотрудничеством между министерствами здравоохранения и министерствами сельского хозяй-
ства в области зоонозов и охраны здоровья животных. Региональный комитет призвал страны про— 
вости общую оценку деятельности Панамериканского центра по зоонозам и Панамериканского центра 
по ящуру, а также связи их деятельности с выполнением технических программ и первоочередных задач в об-
ласти здравоохранения. Она говорит, что на 1980 г. для этих центров был утвержден дополнитель-
ный бюджет в размере 1 млн, ам•долл. Оказание медико-санитарной помощи является другой сферой 
межсекторального сотрудничества, в данном случае между министерством здравоохранения и министер-
ством социального обеспечения. 

Она просит Регионального директора высказать свое мнение о ходе осуществления двух страте-
гии по техническому и межсекторальному сотрудничеству, особенно о результатах, которые могут быть 
достигнуты в результате этой деятельности. Она спрашивает поручалось ли Региону осуществлять 
стратегию по расширению и улучшению систем водоснабжения и канализации (тема тематических дис-
куссий на совещаниях Регионального комитета в 1979 г.) в следующем десятилетии - Международном 
десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии? Важная задача по обеспечению такого обслужи-
вания может быть решена лишь в результате совместных усилий, так как министерства здравоохране-
ния многих стран не занимаются вопросами водоснабжения• 



Хотя в докладе Регионального комитета приводится обширная информация о деятельности стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря, о проводимой в странах Северной Америки работе го-
ворится лишь один раз, в частности о том, что взнос Канады в бюджет ПАОЗ составляет 7,4%, а 
Соединенных Штатов Америки - 66%. Она интересуется успехами стран Северной Америки в осущест-
влении поставленной цели - достичь здоровья для всех к 2000 году и их отношением к Алма-Атинской 
декларации. Предложение распространить деятельность служб здравоохранения на все слои населе-
ния и сделать эту цель общей для всех стран Северной и Южной Америки, не выражает полностью идею, 
которая определена на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, состояв-
шейся в Алма-Ате. В докладе не отражен дух Алма-Атинской конференции, исключение составляет 
лишь энтузиазм и активность, которые проявляются во многих странах этого Региона. 

Выступающая просит представить дополнительную информацию о мероприятиях по борьбе с маляри-
ей, которые должны осуществляться в соответствии с планом стран Западного полушария, и спрашивает 
является ли он частью глобальной стратегии. Если является, то почему об этом нигде не упоми-
нается, а если нет, тогда нельзя надеяться на успех борьбы с малярией в странах Америки в 1980 г• 

Она считает, что ответы на поставленные ею вопросы помогут членам Исполкома более четко опре-
делить пути, по которым страны мира должны идти к осуществлению цели 一 "здоровье для всех'1. 

Д-р BRYANT говорит, что по его мнению в докладе Регионального директора не отражены все 
мнения, выраженные на сессии Регионального комитета относительно достижения цели - "здоровье для 
всех", рассмотренные в ходе дискуссии по вопросу расширения сферы медико-санитарного обслуживания. 
Программы расширения обслуживания постоянно совершенствуются, чтобы лучше соответствовать гло-
бальным программам ВОЗ. Существует мнение,что концепция - "здоровье для всех", шире высказывав-
шихся ранее мнений о необходимости расширить деятельность служб здравоохранения и фактически все 
страны Региона, являющиеся членами ВОЗ, поддерживали ее. Организации следует ослабить требова-
ния о строгом выполнении первоначального варианта программ. Истинным показателем расширения 
программ является то, что страны воспринимают их как собственные программы и выполняют выдвигае-
мые в них требования. 

Ему приятно отметить активное участие стран Региона в исследовании структуры ВОЗ на основе 
анализа деятельности Организации, проведению которого секретариат Регионального бюро оказывает 
всяческую поддержку, В докладе о результатах этого исследования четко выражены мнения этих 
стран. На сессии Регионального комитета обсуждался также вопрос о Новом международном экономи-
ческом порядке, который выбран в качестве темы Технических дискуссий на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Д-р Aldereguia VaIdes Brito (Куба) умело руководил в 
ходе обсуждений, он будет также председательствовать на Технических дискуссиях Ассамблеи здра-
воохранения • Наиболее полезными оказались дискуссии,на которых обсуждались конфликтные вопро-
сы между районами Севера и Юга. 

Затронутые им вопросы свидетельствуют об активном интересе, который страны Региона проявля-
ют к осуществлению глобальных программ В03о 

Д-р KRUISIXGA , высказываясь по пункту 12 доклада Регионального директора, с удовлетворе-
нием говорит о проведенном в Кюрасао семинаре0 Хотя еще многие аспекты тропических заболева-
ний остались неизученными, с годами в этой области накопилось много информации, достаточной для 
того, чтобы значительно улучшить существующее в странах мира положение в этой области, если будет 
открыт широкий доступ к накопленной информации. Общепризнано , что медицинский персонал средне-
го звена является, особенно в развивающихся странах, основным контингентом работников по оказа-
нию медико-санитарной помощи. Хотя в специализированных учебных заведениях и институтах накоп-
лено много опыта и знаний в области борьбы с тропическими болезнями, к сожалению к ним нот ши-
рокого доступа. Необходимо принять меры по исправлению такого положения. 

Что касается пункта 21, то он считает, что страны Америки и Европы, между которыми существу-
ет много обшего, могли бы многому научиться друг у друга* поэтому тесное сотрудничество взаимо-
выгодно . Например, целесообразно вести совместные исследования сердечно-сосудистых заболеваний 
и несчастных случаев на дорогах, проблема распространения которых изучается аналогичным образом 
во многих районах этих двух регионов. В результате осуществления долгосрочной программы ис-
следований в области сердечно-сосудистых заболевании в Европейском регионе получены важные ро-



зультаты. Большую пользу могли бы принести международные сравнительные эпидемиологические 
исследования с целью изучения причин возникновения сердечно-сосудистых болезней. 

Огромное значение для стран обоих регионов представляет резолюция WHA32/24 о достижении 
здоровья для всех к 2000 году. В 1975 г. в Хельсинки был подписан Заключительный акт Конфе-
ренции по безопасности и сотрудничеству в Европе главами государств большинства стран Европей-
ского региона, являющихся членами ВОЗ, а также Президентом Соединенных Штатов Америки и Щэе-
мьер-министром Канады. 

В нем говорится, что "государства—участники, признавая’ что развитие международной гармо-
низации стандартов и технических условий, а также международного сотрудничества в области сер-
тификации является одним из важных средств устранения технических препятствий в международной 
торговле и промышленном сотрудничестве, содействуя тем самым их развитию и повышению произво-
дительности труда； • • • выражают готовность содействовать заключению международных соглашений 
и достижению других соответствующих договоренностей относительно признания свидетельств о соот-
ветствии стандартам и техническим условиям". Эти рекомендации должны приниматься во внимание 
при рассмотрении вопросов о разработке различных стандартов в странах Европейского экономичес-
кого сообщества (ЕЭС), Управлении по контролю за пищевыми и лекарственными средствами США и Со-
вете экономической взаимопомощи (СЭВ) . Организация должна сделать все для достижения согласо-
ванности действий. В Заключительном акте Хельсинского совещания излагаются также рекоменда-
ции об осуществлении активного сотрудничества при проведении научных исследований в области 
сердечно-сосудистых болезней, опухолей и вирусных заболеваний, молекулярной биологии и нейро-
физиологии ； при разработке и испытании новых лекарственных средств； при изучении современных 
проблем педиатрии, геронтологии, организации и методов деятельности медицинских служб； а так-
же проведении научных исследований по специальным научным и техническим вопросам, касающимся 
охраны окружающей среды. В Заключительном акте говорится о том, что необходимо более эффек-
тивно использовать возможности и способности существующих международных организаций. В нем 
также говорится о таких проблемах, как загрязнение воздуха, воды и использование водных ресур-
сов ,которые могут быть решены только на международном уровне. В 1976 г. и 1979 г. Региональ-
ный комитет обсуждал вопросы, поднятые на Хельсинской конференции. ВОЗ и в дальнейшем следу-
ет руководствоваться положениями Заключительного акта. Он спрашивает, рассматриваются ли воп-
росы о таком сотрудничестве между Европейским регионом и Регионом для стран Северной и Южной 
Америки. 

Оратор с удовлетворением отмечает тот факт, что уже состоялись дискуссии по вопросу о Но-
вом международном экономическом порядке, и надеется, что эта тема будет рассматриваться в ходе 
Технических дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KAPRI0 (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что во вступлении к своему 
докладу он намеревался коснуться мероприятий, осуществляемых в Регионе, по выполнению решений 
Хельсинской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Результаты этой Конферен-
ции имеют отношение, в основном, к области политики, однако изменения в ней осуществляются мед-
ленными темпами и еще остается много трудностей в решении вопросов разрядки. 

Достигнуты некоторые успехи в технической области. После проведения длительных консуль-
таций ЕЭК (членами которой являются Канада и Соединенные Штаты Америки) утвердила межпогранич-
ную конвенцию о борьбе с загрязнением. Все еще не проводится реального обсуждения предложе-
ний о созыве конференций по вопросам транспорта и энергии. В Федеративной Республике Германии 
осуществляется подготовка к проведению в феврале 1980 г. конференции о состоянии научных иссле-
дований . ВОЗ представит информацию о своих программах научных исследований’ и в настоящее 
время она совместно с ЮНЕСКО готовит материал по вопросам здравоохранения, которые могут быть 
затронуты на этой конференции• После Хельсинской конференции проводились некоторые мероприя-
тия , в частности, военные маневры, обсуждались вопросы прав человека, свободы журналистов и 
проведения научных исследований, а также технического и торгового обмена. Как отметил д-р 
Kruisinga, Европейский региональный комитет дважды принимал резолюции, в которых выражалась 
просьба к государствам-членам Региона оказывать поддержку идеям Хельсинской конференции и вно-
сить в свои программы рекомендации Заключительного акта. Рассматриваются возможности осущест-
вления межрегионального сотрудничества. Есть основания полагать, что ка следующем совещании 
в Мадриде в конце 1980 г., на котором будут рассматриваться вопросы, поднятые на Конференции по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, будет уточнена роль деятельности ВОЗ. Поднимался так— 
ж е вопрос о связях северных и южных районов и возможности оказания помощи менее развитым райо-



нам Средиземноморья. Осуществление практических мер в области здравоохранения будет зависеть 
от политической обстановки. ВОЗ уже показала хороший пример, установив тесное сотрудничество. 

Профессор SPIES выражает согласие с мнениями предыдущих ораторов о том, что ВОЗ должна 
использовать все возможности, чтобы осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями, 
принятыми на Хельсинской конференции. Он несколько обеспокоен тем, что д-р Bryant использу-
ет термин "ослабить". Как же объяснить это "ослабление" решений Алма-Атинской конференции в 
тот момент, когда ООН приняла резолюцию об экономическом развитии, в которой Алма-Атинская дек-
ларация одобряется и признается одним из наиболее важных политических средств, которыми должны 
пользоваться большинство стран? 

д-р BRYANT говорит, что в данном случае имеет место неверное понимание. Он не предлагал 
ослабить четкое осуществление концепций Алма-Атинской конференции. Осуществленные программы 
имеют самое важное значение для развития текущей деятельности ВОЗ, а также расширения системы 
здравоохранения в мире в целом. Отсутствие в докладе Директора Регионального бюро для стран 
Америки конкретных ссылок на решения состоявшейся в Алма-Ате Международной конференции свиде-
тельствует ,по его мнению, о недосмотре, а не о серьезной оплошности. Алма-Атинская деклара-
ция вызвала интерес, стремление и желание у стран Региона весьма серьезно отнестись к разрабо-
танным на Конференции принципам. Но если новая идея требует постоянного внимания со стороны 
выдвинувшей ее организации и может быть претворена в жизнь только с ее помощью, она, видимо, 
имеет существенный недостаток. Если идея в социальном, политическом и экономическом отноше-
ниях представляет для стран огромный интерес, тогда она сильна своей притягательностью• По 
мнению оратора, последнее относится к Алма-Атинской концепции, поэтому ВОЗ может, видимо, не 
прибегать к постоянному напоминанию о ее происхождении. 

Профессор SPIES благодарит д-ра Bryant за разъяснения своей точки зрения. В международ-
ной работе, однако, целесообразно использовать легко понимаемые выражения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполнительного комитета, ссылается на пункт 21 
доклада Регионального директора. Одним из основных прав человека является право на охрану 
своего здоровья и в процессе достижения здоровья для всех к 2000 году медико-санитарная по-
мощь должна быть обеспечена в равной мере всем,независимо от социального положения. Ливийская 
Арабская Джамахирия предприняла широкое исследование своей двойной системы медико-санитарной по 
мощи. Оно показало, что интеграция двух систем высвободит значительные средства и персонал, 
которые могут быть использованы более эффективно для улучшения единой общей системы здравоохра-
нения. Поэтому было принято решение интегрировать данные системы, возложив на Министерство 
здравоохранения ответственность за все службы здравоохранения. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки), выражая благодарность членам 
Исполкома за интерес, который они проявили к его докладу о тридцать третьей сессии Региональ-
ного комитета для стран Америки (документ ЕВ65/10), говорит, что этот документ включает только 
некоторые вопросы, рассмотренные Региональным комитетом на своей сессии в 1979 г., и охватывает 
лишь часть мероприятий, проводимых в странах Америки, он ни в коей мере не является полным ана-
лизом результатов обсуждений, состоявшихся на совещании• 

В своем выступлении д-р Orejuela остановился на связи мероприятий, проводимых министерст-
вом здравоохранения и министерством социального обеспечения по оказанию медико-санитарной помо-
щи , а д-р Kruisinga упомянул об интересе, проявленном различными европейскими странами к данно-
му вопросу• В Регионе стран Америки за последние два десятилетия было потрачено много усилий 
и проведено много заседаний в целях разработки общих принципов, которые помогли бы двум мини-
стерствам скоординировать свои мероприятия. Состоявшаяся Межамериканская конференция по со-
циальному обеспечению рассмотрела только вопросы социального обеспечения, и Региональное бюро 
поддерживало с ней прямые контакты, чтобы найти эффективные пути избежать дублирования деятель-
ности ,которое неизбежно ведет к ненужным затратам. В странах Америки мероприятия по социаль-
ному обеспечению впервые были проведены в 1940-х гг., а в настоящее время бюджеты всех органи-
заций социального обеспечения больше бюджета общественного здравоохранения. Региональный ко-
митет считает необходимым предпринять технические и политические меры по интеграции этих двух 
групп организаций. Фактически лишь одна страна,не представленная на данном Исполнительном ко-
митете, составила перечень 400 учреждений, предоставляющих услуги в области здравоохранения в 
рамках социального обеспечения. Из-за увеличения числа этих учреждений неправильно расходуют-



ся фонды, которые следовало бы использовать на расширение сферы медико-санитарного обслуживания 
и улучшения его качества. 

Как на техническом, так и на политическом уровнях было проведено много совещаний в целях 
решения данной проблемы, и тридцать третья сессия Регионального комитета в своей резолюции XXV 
подчеркнула целесообразность некоторой интеграции деятельности этих двух видов учреждений, ко-
торая легла бы в основу стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году. Члены Исполко-
ма могут ознакомиться с обширной литературой по данной сложной теме. 

Другим затронутым в выступлении д-ра Orejuela вопросом является вопрос о программе по со-
левому фторированию воды, о которой говорится в пункте 15 данного доклада. Внимание Регио-
нального комитета было обращено на осуществляемые в двух странах программы по внедрению соле-
вого фторирования воды для сокращения случаев кариеса зубов. Делаются попытки изменить целе-
вое назначение фтора и повлиять на использование его при изготовлении зубной пасты, поскольку 
программа солевого фторирования найдет такое же широкое применение как и программа фторирова-
ния питьевой воды. Региональный комитет обратился к Секретариату с просьбой соответствующим 
образом проконтролировать эксперименты, так как другие страны данного Региона также заинтере-
сованы в их результатах. Одна из причин этой заинтересованности объясняется нехваткой зубных 
врачей. Несмотря на усилия многих правительств по расширению охвата населения услугами меди-
цинских работников среднего звена и вспомогательного персонала, только небольшая его часть 
пользуется надлежащей стоматологической помощью. 

В своем выступлении д-р Bryant много внимания уделил поднятому профессором Spies вопросу 
о том, почему в докладе не упоминается о проведенной в Алма-Ате Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи. В 1977 г. состоялось четвертое специальное совещание ми-
нистров здравоохранения стран Америки, в котором из 29 стран-членов приняли участие 25 министров 
с целью определения стратегии по осуществлению полного охвата населения медико-санитарным обслу-
живанием. Министры из Региона для стран Америки принимали участие в Алма-Атинской конференции, 
и они пришли к выводу, что не получили никакой дополнительной информации по тем вопросам, кото-
рые обсуждались на региональном совещении министров в 1977 г. Они с удовлетворением отметили, 
что принятые на самом высоком политическом уровне решения, фактически на 1 год предшествовали 
тем, которые были приняты Алма-Атинской декларацией. К 31 декабря 1979 г. 20 стран Региона Аме 
рики представили информацию о том, что они разрабатывают стратегию в соответствии с принципами 
данной Декларации, тем самым подтверждая свое намерение продолжать работу в духе данной конфе-
ренции • 

Пункт 12 касался вопроса здоровья животных. Из исторической справки по данному вопросу 
стало ясно решение о передаче функций Панамериканского центра по ящуру (PANAFTOSA), принятое 
около 16 лет тому назад Организацией американских штатов в ведение ПАОЗ. В первые годы своей 
работы данный Центр столкнулся с рядом проблем и для их разрешения ПАОЗ рассматривали как на-
иболее подходящий в техническом и в административном плане орган. Таким образом, несмотря на 
то, что PANAFTOSA не поддерживал тесной связи с другими программами ВОЗ, в настоящее время Ре-
гиональное бюро для стран Америки осуществляет общее руководство и направляет его деятельность. 

В 1978 г. во время проведения Панамериканской конференции по вопросам здравоохранения, бы-
ла принята резолюция, в которой предлагалось Региональному директору изучить возможность изыс-
кать какой-либо международный орган в области развития сельского хозяйства и животноводства, 
который мог бы взять на себя ответственность руководства PANAFTOSA • Согласно данной резолюции 
был предпринят ряд мер, однако в настоящее время не имеется никаких положительных результатов• 

Министры сельского хозяйства, которые также встречаются ежегодно для руководства осуществ-
лением программ здоровья животных, на своем совещании в Кюрасао в апреле 1979 г. пришли к выво-
ду ,что эти два центра могут также провести серию дополнительных мероприятий в области развития 
животноводства и здоровья животных. Региональный комитет попросил разработать Программу и не-
сколько сократить бюджетные ассигнования. Несмотря на это, министры сельского хозяйства обра-
тились с просьбой предоставить дополнительный бюджет в сумме 4 ООО ООО ам. долл. на двухгодичный пе 
риод 1980-1981 гг. Региональный комитет после тщательного изучения данного вопроса одобрил ас-
сигнования на дополнительную сумму в 1 040 ООО ам.долл. только на один год, рассчитывая на взно-
сы, установленные внешней группой. Он надеется, что доклад группы внешних консультантов будет 
своевременно представлен для принятия окончательного решения по вопросу, который должен рас-
сматриваться на совещании Регионального комитета для стран Америки в 1980 г. 



Д-р Marcial ссылался на пункт 7 доклада, который содержит Программу по малярии. Страны 
Америки озабочены отсутствием прогресса в вопросе контроля и ликвидации малярии. Они понима-
ют ,что принятые стратегии не дали ожидаемого результата и что необходимо переориентировать 
свои программы и изыскать новые средства для борьбы с малярией. Также следует быть более гиб-
кими при использовании традиционных методов. Беспорядочное применение инсектицидов в сельском 
хозяйстве и в других областях приводит к развитию сопротивляемости переносчиков, однако не-
сколько ограниченное и осторожное применение инсектицидов в сочетании с ларвицидами и лекарственными 
средствами может дать более эффективные результаты. Учитывая данные новой стратегии можно надеяться, 
что будут разработаны новые вакцины； факт, позволивший составить новый план проведения конти-
нентальной антималярийной кампании, что послужило причиной для принятия резолюции XXX. 

Относительно вопроса предупреждения слепоты, изложенного в пункте 10 доклада, Региональный 
комитет проявляет интерес к программе, уже принятой ВОЗ, и высказывает мнение о необходимости 
проведения более конкретных мероприятий, которые будут эффективными в лечении четырех основных 
источников слепоты. По данному вопросу состоялись совещания экспертов и в настоящее время осу-
ществляется разработанная с этой целью программа. 

Касаясь замечаний, высказанных д-ром Patterson, он вновь отмечает, что обсуждаемый до-
клад является просто кратким сводным отчетом об основных видах деятельности, которые Региональ-
ный комитет обсуждал на своих совещаниях. Более полную информацию можно найти в окончательном 
докладе Регионального комитета, однако ни тот, ни другой отчет не дает исчерпывающих подробнос-
тей о мероприятиях по техническому сотрудничеству, которые либо уже завершены, либо осуществля-
ются или планируются на предстоящий двухгодичный период. 

Существуют две важные стратегии, на которые он хотел бы сослаться: первая касается техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС)• Генеральный директор отметил, 
что страны Америки будут являться основным центром для осуществления этого вида деятельности, и 
в связи с этим была предпринята попытка включить концепцию ТСРС во все программы и виды деятель-
ности Регионального комитета. Постоянно используются новые возможности для технического сот-
рудничества между развивающимися странами. В этой связи он упоминает соглашение о техническом 
сотрудничестве между Никарагуа и Кубой, а также предлагаемое трехстороннее соглашение между Ка-
надой, Мексикой и Кубой. Можно будет привести много других примеров стран, разрабатывающих 
двусторонние или многосторонние соглашения о техническом сотрудничестве, с участием Организации. 
В связи с этим необходимо разработать новые методы осуществления функций Организации, помимо 
тех, которые способствуют привлечению к работе долгосрочных и краткосрочных консультантов, обес-
печению стипендий и так далее,с тем чтобы включить это в рамки данных соглашений о техническом 
сотрудничестве. Он надеется, что такая новая формула будет разработана и осуществлена в тече-
ние 1980 г. 

Вторая важная стратегия касается межсекторального сотрудничества. В этой связи в странах 
Америки имелись определенные трудности； в некоторых странах единственным каналом для Организации 
является Министерство здравоохранения, в то время как в других - положение облегчается, посколь-
ку к сотрудничеству также подключаются министерства образования и сельского хозяйства. Весь 
этот вопрос связан с принципом суверенитета и необходимо считаться с мнением отдельных прави-
тельств . Однако в международном плане, ситуация несколько иная и Генеральный директор обраща-
ет внимание членов Исполкома на целый ряд мероприятий, проводимых Организацией для совершенст-
вования этих каналов. 

Региональное бюро для стран Америки осуществляло свои мероприятия в контакте с Межамерикан-
ским банком развития. Последний решил создать прединвестиционный фонд для изучения вопроса о 
воздействии выделенных средств на покрытие расходов в различных, кроме здравоохранения, областях 
на здоровье населения. Ссылаясь на сотрудничество с сельскохозяйственными и другими учрежде-
ниями ,занимающимися водоснабжением и удалением отбросов, он отмечает автономность таких органов 
в странах Америки и высказывает мнение министерств здравоохранения о необходимости осуществле-
ния прямого сотрудничества между этими органами и ВОЗ. 

Очень важным вопросом, упомянутым в выступлении д-ра Kruisinga , является сотрудничество 
между странами Америки и Европейским регионом. Интересно отметить, что Европейские страны и 
страны Америки, особенно наиболее развитые из них, признают роль ВОЗ в качестве соответствующе-
го канала такого типа сотрудничества, которое ранее осуществлялось непосредственно. Генераль-
ный директор сослался на Региональное бюро для стран Европы как на основной центр для решения, 



например, вопросов, связанных с дорожными происшествиями. Региональное бюро для стран Амери-
ки работало в тесном контакте с Европейским региональным бюро как в этой области, так и в об-
ласти охраны здоровья престарелых, где существует много общих проблем. Генеральный директор 
принимает активное участие в разработке соответствующей структуры, которая была бы по возмож-
ности простой и эффективной. 

Что касается замечании по пункту 23 о роли здравоохранения в Новом международном экономи-
ческом порядке, то документ Генерального директора был представлен Региональному комитету д-ром 
Aldereguia Valdés Brito , который должен будет выступать в качестве Генерального председателя 
Технических дискуссий на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким обра-
зом Региональный комитет получил возможность провести генеральную репетицию данной дискуссии по 
этому важному вопросу. 

Проф. SPIES заявляет, что он не хотел сказать ничего такого, что могло бы быть истолковано 
как нечто негативное для Региона стран Америки. Его замечания были связаны с тем фактом, что 
Германская Демократическая Республика с самого начала начала осуществлять мероприятия в области 
первичной медико-санитарной помощи. Он полагает, что дискуссии на эту тему были начаты на 
Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1967 г. и первоначальные планы для созы-
ва Конференции по первичной медико-санитарной помощи были составлены в 1975 г., а в 1977 и 
1978 гг. этот вопрос обсуждался на многих региональных и субрегиональных конференциях. Поэто-
му ему казалось, что данный вопрос должен быть основным пунктом дискуссий на Алма-Атинской кон-
ференции, заслуживающим особое внимание, но он приносит свои извинения, если его замечания были 
неправильно истолкованы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, если Организация должна стать достаточно крупномасштаб-
ной для того, чтобы справиться с основными важными проблемами, которые она поставила перед го-
сударствами-членами как в индивидуальном, так и в коллективном плане, то необходимо отдать долж-
ное движущим силам, которые могут быть мобилизованы для укрепления ее положения. Концепция 
"здоровье для всех" и роль, которую сыграла Международная конференция в Алма-Ате по определению 
стратегий для достижения этой концепции,являются двумя очень важными историческими, политичес-
кими и техническими вехами для ВОЗ. События, которые изменили всемирную историю всегда брали 
свое начало от определенной философии или идеологии, сосредоточивающихся на символах丨понятных 
для всех заинтересованных лиц, и концепция "здоровье для всех" и Конференция в Алма-Ате состав-
ляют две такие символические вехи. Хотя всегда будут существовать циники, пытающиеся охладить 
пыл новых начинаний, намекая, что они всего лишь переделывают на новый лад что-то уже известное, 
он полагает, что Организация как в глобальном масштабе, так и с помощью своих отдельных членов, 
продемонстрировала замечательную степень лояльности символическим вехам, о которых он говорил. 
Важно продолжать сплачивать совместные усилия в этом направлении. 

Юго-Восточная Азия (Документ ЕВ65/11) 

д_р ко КО (Директор, Управление программами, Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии), представляя свой доклад на тридцать второй сессии Регионального комитета для стран Юго-
Восточной Азии говорит, что на этой сессии Региональный комитет подчеркнул то значение, кото-
рое государства-члены придают цели достижения здоровья для всех к 2000 году, и ключевой роли 
первичной медико-санитарной помощи в достижении этой цели. Решимость произвести социальную 
революцию в здравоохранении подтверждается деятельностью большинства государств—членов и заклю-
чающейся в обзоре существующих политик и систем в области здравоохранения, в критическом анали-
зе имеющихся подходов, стратегий и программ, а также в разработке долгосрочных планов в целях 
достижения здоровья для всех к 2000 году. Кроме того разрабатываются стратегии наилучшего 
использования ресурсов здравоохранения. Государства-члены полностью осознают, что развитие 
здравоохранения не замыкается в себе, а является средством для достижения социально-экономи-
ческого развития. Региональный комитет также подчеркнул, что достижение цели здоровья для 
всех к 2000 году внесет значительный вклад в Новый международный экономический порядок, кото-
рый в свою очередь будет способствовать созданию глобального климата, обеспечивающего условия 
для этого развития. 

В то же самое время непреодолимая на вид проблема нехватки ресурсов привела к улучшению 
понимания того факта, (резолюция Регионального комитета SEA/RC32/R3) что, если государства-
члены должны полагаться только на себя в своих усилиях по развитию здравоохранения, то им при-
дется разрабатывать техническое сотрудничество друг с другом. В этой связи Региональный ко-



митет выразил удовлетворение по поводу выпуска Региональным бюро справочника учебных и научно-
исследовательских институтов Региона• 

В ходе рассмотрения вопроса о профилактике и борьбе с заболеваниями Региональный комитет 
с беспокойством отметил, что в настоящее время, несмотря на некоторый спад заболеваемости, 
малярия продолжает оставаться основной проблемой. Новая программа сдерживания Plasmodium 
falciparum оказалась довольно успешной в снижении смертности^и усилия ВОЗ в настоящее время в 
основном направлены на скорейшее осуществление этой программы в широком масштабе, а также на 
укрепление основных и прикладных научных исследований для разрешения некоторых технических и 
практических проблем. Но нехватка ресурсов, находящихся в распоряжении правительств, вызы-
вает особое сожаление в момент, когда стоимость инсектицидов и антималярийных лекарственных 
средств возрастает. Хотя в некоторых странах для осуществления программ по борьбе с малярией 
была мобилизована значительная финансовая помощь из внешних источников, все еще наблюдается 
настоятельная потребность в дальнейшей поддержке таких программ, заключающейся в укреплении 
достигнутых результатов и ускорении деятельности по борьбе с малярией. 

Региональный комитет также выразил обеспокоенность по поводу медленного прогресса в разра-
ботке систем снабжения питьевой водой и удаления отбросов, особенно в сельских районах, и под-
черкнул необходимость мобилизации усилий и активного участия населения в осуществлении этой 
программы. Связанный с этим вопрос касается разработки и передачи технологии, соответствую-
щей нуждам сельского населения в определенных социально-экономических условиях• В этой связи 
он с удовлетворением отмечает,что ВОЗ помимо осуществления текущих мероприятий обеспечивает 
государства—члены техническим сотрудничеством при планировании Международного десятилетия питье-
вого водоснабжения и санитарии# 

Что касается вопроса подготовки кадров для системы здравоохранения, Региональный комитет 
еще раз напомнил о необходимости перемещения усилий от программ подготовки кадров, ориентиро-
ванных на изучение заболеваний, на программы медицинского образования и подготовки кадров для 
системы здравоохранения, что отвечает потребностям служб здравоохранения. 

Интерес стран к медико—биологическим научным исследованиям и изучению служб здравоохране-
ния очевиден, учитывая растущий объем средств, ассигнуемых для этой цели. ВОЗ не только ока-
зывает поддержку научно-исследовательской деятельности в областях, имеющих первоочередное зна-
чение ; определенных консультативным комитетом Юго-Восточной Азии по медицинским научным исследо-
ваниям, но также прилагает решительные усилия к укреплению национальных возможностей стран в 
области осуществления научных исследований, необходимых для решения их собственных проблем, 
особенно на оперативном уровне. 

Региональный комитет одобрил доклад подкомитета, образованного им для рассмотрения иссле-
дования структур Организации в свете ее функций. В докладе изложены следующие основные выво-
ды： Устав Организации соответствует требованиям; в общем, не требуется никаких изменений ее 
основных структур； и существующие трудности могут быть преодолены путем совершенствования 
управленческого аппарата и форм его работы. Рабочая группа, сформированная Региональным бюро 
для рассмотрения вопроса об управлении во всей его полноте�завершила свои предварительные иссле-
дования и в настоящее время готовит доклад. 

Региональный комитет также выражает особый интерес к критическому рассмотрению таких про-
цессов разработки программ, как, например, разработка общих программ работы, среднесрочное про-
граммирование ,составление программных бюджетов, а также контроль и оценка. В этой связи под-
комитет проведет в феврале 1980 г. заседание*с тем чтобы изучить критерии для разработки межго-
сударственных и межрегиональных программ, а также средств для их осуществления и оценки. рас-
тущий интерес государств-членов к разработке программ является положительным фактором и послу— 
*ит делу приведения Организации в соответствие с их реальными нуждами. 

Региональный комитет подобным же образом проявляет большой интерес к политике ВОЗ по вопро-
су о найме международного персонала, и в резолюции SEA/RC32/R14 выразил обеспокоенность тем, 
что использование концепции "желаемых квот", которая нашла отражение в докладе Генерального ди-
ректора по этому вопросу (документ ЕВ63.27), может иметь отрицательные последствия и, следова-
тельно ,требует пересмотра. 



Хартия развития здравоохранения будет подписана в 1980 г. Вице-президентом Бангладеш, ми-
нистром здравоохранения Монголии, премьер-министром Шри Ланки и премьер-министром Таиланда. 
Президент Мальдивских островов также выразил согласие подписать Хартию ко времени открытия 
тридцать третьей сессии Регионального комитета, открывающейся в этой стране в сентябре 1980 г. 
Хартия, несомненно, будет эффективным инструментом в деле расширения технического сотрудничест-
ва между странами Региона и в деле мобилизации ресурсов на развитие здравоохранения. 

В региональном программном бюджете на финансовый период 1980-1981 гг. акценты были рас-
ставлены иначе, с учетом цели достижения здоровья для всех к 2000 году. Хотя общая сумма 
регулярных бюджетных ассигнований по—прежнему составляет 44 991 ООО ам.долл., Регион получил 
из внебюджетных источников финансирования средства в размере примерно 6 ООО ООО ам.долл. в до-
полнение к 15 млн.ам.долл.f намеченных в 1979 г. на осуществление технического сотрудничества 
в Регионе. Таким образом, ожидается, что размеры общих ассигнований на финансовый период 
1980-1981 гг. достигнут суммы приблизительно в 66 ООО ООО ам.долл. Почти на сумму в 900 ООО 
ам.долл. увеличились ассигнования на программу научных исследований и разработок, общий уро-
вень которых составляет 4 ООО ООО ам.долл. и представляет собой 9% регулярного бюджета. На 
750 ООО ам.долл. возросли ассигнования на развитие служб здравоохранения, и на 1,2 млн.ам.долл. 
- н а охрану здоровья семьи. Сокращение ассигнований на программу профилактики инфекционных 
заболеваний и борьбы с ними в рамках регулярного бюджета с 9,1 млн.ам.долл. до 8,5 млн.ам.долл. 
было более чем компенсировано увеличением внебюджетных источников финансирования приблизитель-
но с 8 млн.ам.долл. до 11 млн.ам.долл. Таким образом, общая сумма ассигнований составляет 
приблизительно 20 млн.ам.долл. или около 30% всего бюджета. 

Изменение в расстановке акцентов в программе оздоровления окружающей среды позволило скон-
центрировать больше имеющихся средств на планировании и управлении в области гигиены окружающей 
среды, в соответствии с целями, намеченными в рамках Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии. 

Государства-члены Региона Юго-Восточной Азии приняли на себя обязательство достичь здоровья 
для всех народов этого Региона, большинство из которых все еще находится на уровне, ниже черты 
бедности. Таким образом, эти государства—члены будут искать активной поддержки в форме техни-
ческого сотрудничества и поддержки в мобилизации необходимых ресурсов. 

Д-р SHWE TIN просит дать ему разъяснение по пункту доклада Регионального комитета, в ко-
тором приводится новая система распределения постов на основе обязательных взносов (документ 
ЕВ65/11, стр. 3, пункт 2). 

Он с сожалением отмечает задержку в осуществлении Расширенной программы иммунизации и 
особенно в отношении обеспечения Региона системами холодильных установок и задает вопрос, не 
следует ли Региональному бюро проводить более активную деятельность в этом отношении. Несмот-
ря на это, он с удовлетворением отмечает выход в свет справочника об организациях, занимающих-
ся подготовкой специалистов и научными исследованиями, так как это поможет расширить техничес-
кое сотрудничество между развивающимися странами. 

Д-р SEBINA считает, что опыт, накопленный в Регионе стран Юго-Восточной Азии, имеет зна-
чение не только для Региона, но может оказаться полезным и для других стран. 

В частности, он выражает согласие по вопросу о необходимости надлежащего распределения 
ресурсов, а также осуществления образовательного подхода к стимулированию участия населения, 
особенно в мероприятиях по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии. 
Без этого, по его мнению, невозможно найти основательного решения проблемы. 

Он также будет благодарен, если ему будет представлена дополнительная информация по воп-
росу о новой системе распределения постов на основании обязательных взносов. 

Д-р КО КО (Директор, Руководство программой, Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии) говорит, что первоначальная задержка в разработке Расширенной программы иммунизации 
была вызвана рядом факторов, так например, потребовалось время для сбора информации, проведе-
ния эпидемиологических исследований, подготовки персонала, получения необходимых материалов, 
создания систем холодильных установок и т.д. Однако, в период, прошедший с 1978 г., достиг-
нуты, благодаря поддержке со стороны Программы развития Генерального директора, определенные 



успехи в осуществлении данной программы, В настоящее время организованы курсы по подготовке 
сотрудников старшего и среднего уровня. 

Серьезной проблемой является обеспечение системами холодильных установок, поэтому сотруд-
ничество и поддержка штаб-квартиры в этом вопросе представляются особенно ценными. Он сооб-
щает ,что в Регионе в настоящее время изготовляются холодильники с применением технологии, 
разработанной в развитых странах, но с учетом местных условий,и использованием местных матери-
алов , и что проводятся полевые эксперименты по изучению возможности использования солнечной 
энергии для разработки системы холодильных установок. Эти эксперименты проводятся на Маль-
дивских островах в сотрудничестве с Центром по борьбе с заболеваниями, Атланта, США. Если 
результаты экспериментов окажутся успешными, проблема холодильных установок в большинстве 
стран с тропическим климатом будет, вероятно, решена. 

Что касается участия населения в Между народном десятилетии питьевого водоснабжения и са-
нитарии ,он может заверить членов Исполнительного комитета, что указания Регионального комите-
та по этому вопросу будут выполняться неукоснительно. 

В отношении организационных вопросов, особенно в том, что касается найма международного 
персонала, он предлагает, чтобы этот вопрос был рассмотрен надлежащим образом и с учетом более 
широкого контекста при обсуждении пункта 29 повестки дня. 

Наконец, Регион осуществляет сотрудничество с Регионом Западной части Тихого океана, а 
также с Африканским регионом и Регионом Восточного Средиземноморья в ряде областей деятельнос-
ти, так например, в осуществлении межрегиональных программ. 

Европа (Документ ЕВ65/12) 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро), говоря в начале своего выступления 
о политической роли Европейского регионального комитета, отмечает, что в работе сессии Регио-
нального комитета редко принимает участие большое число министров, так как это скорее харак-
терно для заседаний высокопоставленных чиновников, работающих в области здравоохранения. По-
литические аспекты мероприятий в области здравоохранения, как правило, обсуждаются либо мини-
страми заинтересованных стран, либо на более узких заседаниях государств—членов, на которых 
разрабатываются определенные цели, хотя на Ассамблее здравоохранения министры общественного 
здравоохранения государств-членов Европейского региона, разумеется, выражают свою готовность 
принять участие в осуществлении глобальных программ• 

Поэтому представители в Региональном комитете в основном уделяют внимание критическому 
рассмотрению новых проблем здравоохранения и осуществлению в Регионе согласованных совместных 
программ. В этом вопросе им помогает региональная консультативная группа по разработке про-
грамм, бюджетная консультативная группа, а также региональный консультативный комитет по науч-
ным исследованиям в области медицины. Вопросы, связанные с общей политикой в области здраво-
охранения, обычно, не затрагиваются ввиду того, что взгляды государств-членов по политическим 
и социально-экономическим аспектам являются до известной степени заранее установленными и не— 
совпадающими• 

Руководящие принципы в области здравоохранения обсуждаются в отдельных группах, имеющих 
одинаковую политическую ориентацию, а Региональное бюро обеспечивает каждую из групп информа— 
цией, касающейся технических решений. Эти группы включают в себя государства-члены, входящие 
в Европейский совет, в Европейское экономическое сообщество, в Совет Экономической Взаимопомощи 
и в Северный Совет. Европейский совет имеет с Региональным бюро давно заключенное соглашение, 
а ЕЭС и СЭВ соответствующим образом оформили свою договоренность с Организацией, причем ЕЭС в 
настоящее время допущена к участию в работе Ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя. 

ВОЗ также осуществляет сотрудничество с межправительственными организациями«> Однако в 
Европе не существует организации, подобной Организации американских государств (OAS) или Орга-
низации африканского единства (ОАЕ), и Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе не 
учредила постоянного секретариата, не привлекла ВОЗ к выполнению плана мероприятий, намечен-
ных данной Конференцией, но видимо это будет сделано в будущем. Соответственно, Региональное 
бюро, которое под руководством штаб-квартиры расширяет сотрудничество с другими регионами, явля-
ется единственной межправительственной организацией в Европе, располагающей достаточным постоян— 



ньш штатом сотрудников, способным регулярно следить за осуществлением программ в государствах-
членах и состоянием здоровья населения, а также может оказывать помощь в виде консультаций по 
вопросам образования и научных исследований. 

Возвращаясь к докладу, представленному на двадцать девятой сессии Европейского региональ-
ного комитета (документ ЕВ65/12), он говорит, что хотя этот доклад касается в основном вопросов, 
требующих особого внимания Исполкома, на сессии также обсуждался ряд других важных вопросов. 
В ходе сессии Генеральный директор подчеркнул целесообразность перестройки системы здравоохране-
ния промьшленно развитых стран, с учетом их роли в поддержке деятельности в области здравоохра-
нения как составной части Нового международного экономического порядка. В своем докладе Гене-
ральный директор также уделил внимание вопросам разработки стратегий по достижению цели "здо-
ровье для всех к 2000 году". 

Рассматривая деятельность служб по предоставлению первичной медико-санитарной помощи, Реги-
ональньш комитет взял на себя задачу проанализировать вопросы резолюций, принятых на Алма-Атин-
ской конференции, в особенности по части их применения к промьшленно развитым странам. Достиг-
нуто единодушное согласие в том, что система первичной медико-санитарной помощи в Европейском 
регионе отличается по форме и содержанию от такой системы в развивающихся странах. На конфе-
ренции было также признано необходимым содействовать улучшению самообеспеченности, изучению проб 
лемы соотношения затрат и выгод служб здравоохранения и санитарного просвещения, улучшению ин-
формационных систем и расширению научно-исследовательской деятельности. Участники конференции 
отмечали, что такие характеристики Региона, как демографические изменения, увеличение опасности 
загрязнения окружающей среды, стрессов и несчастных случаев потребуют специального рассмотрения. 

Затем Региональный комитет обсудил программы по вопросам охраны здоровья семьи и безопас-
ности химических продуктов, на рассмотрение которых потребовалось наибольшее количество вре-
мени . 

Что касается исследования структур Организации, были подняты конкретные вопросы относи-
тельно финансовых аспектов дальнейшей деятельности Региона и, в особенности, выполнения гло-
бальных программ на уровне Регионального бюро. Было высказано мнение, что существующая струк-
тура требует небольших изменений и что в свете положений статей 61-65 главы XIV Устава ， 

государства-члены Европейского региона должны представлять более широкую информацию о примене-
нии рекомендаций ВОЗ в осуществлении своих национальных программ по здравоохранению, а также 
отчеты о развитии здравоохранения на национальном уровне. 

Следующий пункт, обсуждаемый на сессии Регионального комитета>касался вопросов членства 
в Исполнительном комитете. Несмотря на просьбы, которые получил выступающий, касающиеся пред-
ложений о более рациональном подходе к вопросу о назначении кандидатов от регионов, было реше-
но продолжать существующую практику• К сожалению это, по-видимому, в общем означает, что 
большие страны будут представлены в Исполнительном комитете, а более маленькие страны не будут 
иметь своих представителей. 

Вновь было подтверждено, что тематические дискуссии на тридцатой сессии Регионального ко-
митета будут вестись на тему "Проблемы медицинской технологии", а на его тридцать первой сессии— 
на тему "Социальные и медицинские аспекты проблемы инвалидов’’ • Региональный комитет избрал 
Турцию в качестве страны, которой предоставляется право назначать представителя для работы в 
совместном координационном комитете специальной программы по научным исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням. 

Были обсуждены вопросы,касающиеся выполнения решении и рекомендаций Конференции по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, с особой ссылкой на проведение Конференции по научным исследо-
ваниям ,которая состоится в 1980 г• в Федеративной Республике Германии. Региональное бюро 
поддерживало контакты с секретариатом этой Конференции и представило ему информацию о своей дея-
тельности в области научных исследований. 

В ходе двадцать девятой сессии не проводились дискуссии по вопросам бюджета. Форма про-
граммы была сохранена и в нее не вносились никакие изменения в связи с недостатком средств, 
вызванным неустойчивостью валютного курса. В целях уделения всевозрастающего внимания вопро-
сам оказания первичной медико-санитарной помощи и другим вопросам, которые Региональный комитет 
сочтет первоочередными； во многие программы, осуществление которых намечено на 1981 г.;будут 
вноситься некоторые изменения. 



Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Могк ), отмечает, что в свете тематической дискуссии, 
проводимой на тридцать первой сессии Регионального комитета на тему "Социальные и медицинские 
аспекты проблемы инвалидов", необходимо обратить особое внимание оказанию помощи престарелым, 
профилактике инвалидности и реабилитации, о чем говорилось в докладе Генерального директора об 
изменениях в программном бюджете на финансовый период 1980-1981 гг. (документ ЕВ65/8). Для 
этого существуют три причины： во-первых, пропорция престарелого населения увеличивается не 
только в Европе, но также и в ряде развивающихся стран. Говоря о достижении здоровья для всех, 
следует, очевидно, помнить о престарелых и инвалидах. Во-вторых, принимая резолюцию WHA32.25, 
Ассамблея здравоохранения признала ведущую роль ВОЗ в оказании медико-санитарной помощи преста-
релым и предложила Генеральному директору "продолжать оказывать поддержку уже проводимым ВОЗ в 
данной области мероприятиям, имеющим важное значение, а также мобилизовать дополнительные сред-
ства как бюджетные, так и внебюджетные, необходимые для этой цели". Более того, в качестве 
одного из последних пунктов повестки дня Исполком должен рассмотреть доклад по подготовке к 
Ассамблее по вопросу о престарелых, которая состоится в 1982 г. В-третьих, Региональный коми-
тет в своем докладе напомнил Исполкому, что 1981 г. был провозглашен Международным годом инва-
лидов . 

С учетом этого,представляется несколько странным, что предусмотренные в пункте 30 докумен-
та ЕВ65/8 общие ассигнования, выделенные на осуществление Г5)ограммы по оказанию помощи преста-
релым и инвалидам, подверглись чистому уменьшению, несмотря на увеличения в регулярном бюджете. 
Это лишь служит иллюстрацией тех трудностей, которые пришлось преодолевать Генеральному дирек— 
тору, но, даже несмотря на это, ему следует помогать в деле мобилизации средств как бюджетных, 
так и внебюджетных, необходимых для успешного осуществления этой программы. Следует надеяться 

уменьшение бюджетных ассигнований на осуществление этой программы не означает появления но-' 
вой тенденции, особенно в свете того, что с провозглашением 1981 г. Международным годом инва-
лидов и подготовкой к проведению Ассамблеи по вопросам престарелых, международной обществен— 
ности предлагается уделять данному вопросу заслуживающее внимание. 

Проф. DE CARVALHO SAMРА 10 , отмечая, что научные исследования в Европейском регионе и, вы-
ражаясь более точно, прикладные научные исследования очевидной социальной значимости могут 
иметь всемирное значение, выражает мнение, что Организация с пользой может предложить Европей-
скому региональному бюро список областей для охвата такими научными исследованиями• 

Выступающий задает вопрос, какие успехи были сделаны этим Региональным бюро в изучении 
проблемы несчастных случаев на дорогах. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит,что совершенно ясно, что индустриальные 
страны Европейского региона, которые должны анализировать свои системы охраны здоровья в све-
те цели "здоровье для всех к 2000 году" и развивать свои службы здравохранения в соответствии 
с духом Алма-Атинской декларации,находятся в несколько особом положении. Первичная медико-
санитарная помощь в этих странах будет зависеть в значительной степени от развития самообеспе-
ченности ,от изучения соотношений затрат и выгод, от создания информационных систем и от интен-
сификации научных исследований. Выступающий подчеркивает, что особенное внимание следует 
уделять сердечно-сосудистым болезням, раку, проблемам, связанным с демографическими изменения-
ми ,загрязнением окружающей среды и сокращению несчастных случаев. 

Важно отметить, что принципы и рекомендации, одобренные во время Конференции по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, находят отражение в работе Регионального комитета. 

Директор Европейского регионального бюро упомянул ряд важных вопросов^ включая в част-
ности исследование структур ВОЗ в свете функций Организации, которые будут рассмотрены в ка-
честве других пунктов повестки дня сессии Исполкома. Выступающий таким образом воздержится 
от комментариев по этим вопросам до более подходящего момента. 

Д-р KRUIS INGA говорит, что следует с похвалой отозваться о работе Европейского региональ-
ного бюро еще и потому, что, по мнению выступающего, штат бюро не до конца укомплектован. 

Отмечая, что тематические дискуссии во время тридцатой сессии Регионального комитета бу-
дут посвящены вопросу о "Проблемах медицинской технологии", выступающий предлагает рассмотреть 
вопросы, связанные с использованием медицинских инструментов, а также будущее фармацевтических 
препаратов. В связи с этим, выступающий обращает внимание членов Исполкома на чрезвычайно ин-



тересный, по его мнению, документ, недавно опубликованный ВОЗ и озаглавленный "Эффективность 
и действенность радиодиагностических методов" (документ RAD/79.3), в котором говорится, что 
хотя передовая технология широко используется в современной медицине, такое использование 
не всегда компенсируется извлекаемой из этого пользой. Может быть Секретариат ВОЗ может 
предоставить более подробную информацию о достижениях в этой области? 

Хотя страны Европейского региона не объединены организацией, эквивалентной ОАД или ОАЕ, 
Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе предлагает соответствующую основу для 
совместных действий в интересах разрядки и наряду с другими задачами, поставленными в резолю-
ции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA32.24. Отмечая, что Европейский совет, ЕЭС и 
СЭВ проводят совещания по вопросам здравоохранения на уровне министров, выступающий выражает 
уверенность, что Европейский региональный комитет ВОЗ может многое сделать для обеспечения 
координации деятельности и устранения пустого, если не вредного, дублирования усилий. В свя-
зи с этим, выступающий ссылается, в частности, на совместную подготовку В03/ФА0 Codex Alimen-
tarius стандарты, установленные при этой совместной работе рассматриваются, как применимые во 
всемирном масштабе’ таким образом,представляется бессмысленным предпринимать где-либо еще 
аналогичные шаги по установлению стандартов. 

Полностью поддерживая резолюцию EUR/rC29/R5 о деятельности по обеспечению безопасности хи-
мических агентов, выступающий указывает на то, что с учетом ограниченности имеющихся средств, 
межрегиональное сотрудничество в этой области, а более определенно, с Американским регионом, 
могло бы стать полезным начинанием. 

Выступающий уже ссылался во время состоявшейся ранее дискуссии на вопросы здравоохране-
ния и окружающей среды, поднятые в заключительном акте Конференции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. В этом документе также упоминаются "фундаментальные исследования онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний, изучение эндемических заболеваний в развивающихся 
странах, а также исследования в области социальной медицины, касающиеся, главным образом, про-
фессиональных заболеваний, восстановления трудоспособности лиц с физическими недостатками и по-
мощи матери, ребенку и престарелым"• 

Не может ли Директор Европейского регионального бюро представить более подробную информа-
цию, касающуюся деятельности в этих областях? 

Производство энергии является в Европейском регионе серьезной проблемой；и последствия в 
указанной связи новых программ в этой области для общественного здравоохранения никогда не 
следует упускать из виду. Те, кто несет ответственность за общественное здравоохранение, 
обеспечивают консультации лицам, ответственным за принятие решений относительно того, что ста-
ло теперь в Европе чрезвычайно противоречивым вопросом. Им следует делать это с учетом имею-
щихся материалов, и в этой связи, выступающий хотел бы обратить внимание своих коллег на доклад 
Научного комитета ООН по действию атомной радиации, 1977 г. (Официальные отчеты Генеральной 
ассамблеи, Тридцать вторая сессия, приложение № 40 (А/32/40)), который вместе со своими прило-
жениями рассматривает со всех сторон соматическое и генетическое воздействие радиации, допусти-
мые дозы облучения населения в связи с производством ядерной энергии, а также другие пажныо ас-
пекты этой проблемы. 

Другой подход к вопросу о здравоохранении в Европейском регионе должен, по мненшо выступаю-
щего ,включать изучение проблемы вредных последствий так называемого экономического роста. 
Выступающий имеет в виду, в частности, болезни сердца, несчастные случаи на дорогах, опасности 
в окружающей среде и психосоциальные расстройства. 

В заключение выступающий напоминает, что 1 б ноября 1979 г• Директор Европейского Региональ-
ного бюро обратился ко всем государствам-членам Региона с письмом, содержащим вопросник о раз-
работке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году.Может ли он уже сейчас дать оцен-
ку реакции на эту инициативу? 

Д-р BR0YELLE(заместитель профессора Aujaleu) считает, что доклад Директора Регионального 
бюро показывает, как Региональный комитет вполне удовлетворительно согласовал рассмотрение воп-
росов глобального характера с вопросами, представляющими сугубо региональный интерес, такими 
как демографические изменения, проблемы престарелых, стресс и несчастные случаи. Выступающая 
также положительно отзывается об акценте, сделанном на профилактических мерах. 



Следует с похвалой отозваться о Директоре Регионального бюро за то, что он создал хорошие 
рабочие отношения с секторами и службами здравоохранения других европейских организаций. Его 
инициатива в этой связи не может не сказаться положительно на однородности разрабатываемых ру-
ководящих принципов и успехе их осуществления. 

* �.. 

Профессор DOGRAMACI, отмечая различное состояние здравоохранения и экономики в разных госу-
дарствах-членах Региона, возвращается к сделанным им ранее в связи с подготовкой Седьмой общей 
программы работы замечаниям и подчеркивает значение основных научных исследований. Выступаю-
щий разделяет мнение д-ра Kruisinga о том, что изучение генетических и других последствий радиа-
ции, а также отрицательных сторон использования новькх источников энергии должно стать частью 
подобной программы научных исследований. 

Обращаясь в частности к членам Исполкома из государств—членов Европейского совета, оратор 
заявляет, что во время последнего совещания в Страсбурге он к своему большому сожеланию узнал о 
том, что ни один из предметов, связанных с медициной или наукой о здравоохранении, не был вклю-
чен в программу летних курсов, которые организует Постоянный комитет совета по проблемам универ-
ситетов и высшего образования. Для исправления подобного положения обязательно следует пред-
принять определенные шаги. 

Проф. SPIES соглашается с мнением предыдущих ораторов в том, что Заключительный акт совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает большие возможности Региона в целом в плане 
проведения совместных научных исследований. Региональный комитет полностью осознает свою ответствен-
ность не только за создание системы первичной медико-санитарной помощи и достижение здоровья 
для всех к 2000 году в своих государствах—членах, но также и свой долг помогать другим регионам 
в достижении этих целей. Фактически, в сфере сотрудничества при технической подготовке кад-
ров ,обмена научно-исследовательской технологией и разработки новых технологий на основе имею-
щихся местных ресурсов уже накоплен большой опыт. 

В отношении децентрализации работы и возложения на Европейский регион ответственности за 
решение некоторых глобальных проблем, таких как охрана здоровья пожилых людей, выступающий под-
черкивает ,что решение подобных вопросов с точки зрения лишь самого Региона было бы огромной 
ошибкой. По мнению оратора Директор Европейского регионального бюро получит всяческую поддерж-
ку со стороны Регионального комитета, если сможет доказать другим региональным директорам наличие 
больших возможностей для сотрудничества по глобальным программам, осуществление которых номиналь-
но поручено Европейскому региону• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, затрагивает вопрос о выборе членов Исполнительного 
комитета, отраженный в отчете Европейского регионального комитета• 

Относясь с полным уважением к решению Комитета по этому вопросу, выступающий считает нуж-
ным указать, что в Уставе ВОЗ отражены равные права и обязанности государств-членов и, более то-
го ,право каждого государства-члена участвовать в управлении Организацией на различных уровнях. 

По его мнению позиция, занимаемая Европейским региональнд,ш комитетом, будет иметь опреде-
ленное значение при обсуждении Исполкомом пункта 18.3 一 О составе Исполнительного комитета, и 
пункта 2 9 - 0 наборе международного персонала в В03о 

д-р KAPRI0 (Директор Европейского регионального бюро) отмечает наличие дополнительной ин-
формации о работе Регионального комитета, включая его собственный отчет за 1978—1979 гг. и пол-
ный отчет и протоколы Двадцать девятой сессии,и благодарит членов Исполкома за их конструктив-
ные замечания. 

Выступающий заверяет д-ра Christiansen в том, что проблема инвалидов будет принята во вни-
мание . Отвечая на вопросы профессора de Carvalho Sampaio, он говорит, что исследование служб 
здравоохранения било определено в качестве исходной первоочередной задачи и в этой связи ведется 
разработка программ сотрудничества. 

Исследование дорожно-транспортных происшествий идет полным ходом• При определенной под-
держке со стороны ОЭСР проходит подготовка всемирной конференции по проблеме такого рода проис-
шествий в развивающихся странах. Специальное исследование было проведено в Марокко, а сотруд-
ничество по этому вопросу с другими регионами расширяется0 



Выступающий соглашается с д-ром Галаховым и д-ром Broyelle,которые придают большое значе-
ние демографическим изменениям в Европейском регионе• 

Оратор выражает пожелание получить дальнейшую информацию от д-ра Kruisinga относительно 
документации, о которой говорил последний, что позволит изучить возможность решения в ВОЗ неко-
торых отмеченных им вопросов. ЭКЕ уже занимается определенными проблемами окружающей среды, 
а Международный институт прикладного системного анализа начинает изучение ряда энергетических 
проблем. Сама ВОЗ работает совместно с МАГАТЭ над решением различных вопросов. По просьбе 
бельгийского правительства Европейское региональное бюро опубликовало исследование положения в 
Бельгии. Сотрудники штаб-квартиры ВОЗ, занимающиеся проблемами генетики человека, несомненно 
примут к сведению выступление д-ра Kruisinga. 

Выступающий заверяет д-ра Kruisinga в том, что вопрос о медицинском оборудовании будет 
частью тематических дискуссий Регионального комитета в 1980 г., которые посвящены "проблемам ме-
дицинской технологии"• То же можно сказать об отделениях интенсивной помощи и всей проблеме со-
отношения затрат и выгод, связанных с использованием новейшей медицинской технологии. 

Д-р Broyelle,выступавший с комментариями по поводу сотрудничества с другими европейскими ор-
ганами, сможет найти дополнительную информацию в докладе Регионального директора на Региональном 
комитете, где дается описание важных контактов с Генеральным секретарем Европейского Совета и ру-
ководящими медицин с кими работниками Европейского экономического сообщества, а также на различ-
ных уровнях с представителями Совета Экономической Взаимопомощи, Организации экономического сот-
рудничества и развития и других учреждений. 

Выступающий соглашается с мнением проф. Dogramaci , который отметил различия в обеспечении 
населения Европейского региона медико-санитарной помощью и даже в частоте заболеваний. Во мно-
гих случаях встречающиеся проблемы носят всемирный характер, в связи с чем опыт работы ВОЗ за 
пределами Европы имеет большое значение для решения проблем, стоящих перед отдельными странами. 

Касаясь замечания, высказанного Председателем от себя лично, оратор заявляет, что изменение 
существующих систем иногда сопряжено с определенными трудностями. Сохранив существующую прак-
тику выбора членов Исполнительного комитета, Региональный комитет ни в коем случае не отказался 
от решения этого важного вопроса. Только нехватка времени не позволила Комитету детально изу-
чить этот вопрос на Двадцать девятой сессии, в связи с чем его обсуждение будет продолжено на 
следующей сессии. 

Д-р KRUISINGA снова выражает свою озабоченность в отношении дублирования мероприятий по 
установлению стандартов не только в различных частях мира, но и в рамках самого Региона. 

Выступающий постарается сделать фотокопии и распространить среди членов Исполкома соответ-
ствующие разделы документау о котором он говорил в своем предыдущем выступлении. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


