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1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕ 1ТЕЛЬ выражает делегатам благодарность за честь, которую они оказали его стране, 
Тyнису, и ему самому, избрав его председателем. 

Он приветствует делегатов государств - членов, в частности, делегатов Ботсваны, Гренады и 
Гвинеи- Бисау; и представителей ассоциированных членов, представителей Организации Объединенныx 
Наций, специализированных yчреждений и других межлравительственных и неправительственных орга- 
низаций и наблюдателей от различныx освободительных движений и организаций. Он также приветст- 
вует д -ра Garcia , представителя Исполнительного комитета. 

2. ВЫБ0РЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДрКЛА,ДЧИКА: Пункт 2.1 повестки дня (документ А28/42) 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,д -р CHRISTENSEN , Секретарь, зачитывает статью З6 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, согласно которой требуется, чтобы Комитет, по рассмотрении доклада 
Комитета по выдвижению кандидатур, избрал заместителя председателя и основного докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета по выдвижению кан- 

дидатур (документ А28/42), в котором д -p Marcella Davies (Сьерра Леоне) и д-р В. Lekie(Заир) 

были выдвинуты соответственно на посты заместителя председателя и основного докладчика. 

Постановление: д- pDavies и д-р Lekie единогласно избираются заместителем Председателя и 
докладчиком. 

3. ОРГАНИЗАППН РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии c кругом ведения, который определен резолюци- 

ей WHA26.1, Комитету предлагается произвести подробное рассмотрение программного бюджета на 
1976 и 1977 финансовые годы (пункт 2.2.3), c тем чтобы обсудить замечания и рекомендации пред- 

ставителя Исполнительного комитета и Генерального директора (пункт 2.2.1) и вынести рекоменда- 

ции относительно величины действующего рабочего бюдджета и уровня бщцж.ета на 1976 г. (пункт 2.2.2 

повестки дня). Он предлагает, чтобы после этого Комитет рассмотрел пункты от 2.3 до 2.10, 

имея в виду, что некоторые пункты при необходимости можно перенести на рассмотрение других 

главныx комитетов. Далее он предлагает Комитету начать свою работу c рассмотрения пyнкта 2.2.3 

в соответствии c решением Предыдyщего пленарного заседания. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на статью 32 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения относительно ведения заседаний и голосования в комитетах. 

4. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮЛЖЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОдI: Пункт 2.2.З 

Повестки дня (резолюции WHA27.57, пункт З(2), и EB55.R22; Официальные документы ВОЗ, 

N9 220; Официальные документы ВОЗ, N9 223, Часть I, Часть П, глава I, пункты 16 -161, гла- 

ва П, пункты 31 -32; Официальные документы ВОЗ, N9 224; документы А28/6 и А дд.1,и А28јWР72, 

А28/ИР: /5 и А28/WP/ б) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что хотя содержащиеся в программе Предложения впервые охватывают 

двухлетний Период, Комитету предлагается рассмотреть уровень бюджета только на 1976 г. Это 

является временной мерой, которая останется в силе до тех пор, пока не будут Приняты необходи- 

мые поправки к Уставу. Далее, поскольку пункты c 2.3 по 2.10 относятся конкретно к несколь- 

ким из рассматриваемых программ, подлежащих подробному рассмотрению программного бюджета, Пред- 

седатель предлагает делегатам, если возможно, в таких слyчаях делать замечания, имеющиеся y 

них по данной программе, Позже, когда будет рассматриваться соответствующий пункт повестки 

дня. 
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Д-р GARCIA (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание присутствующих на 

Часть 2 Официальных документов ВОЗ, N° 223, которая содержит доклад Исполнительного комитета по 

проекту программного бюджета на 1976 -1977 гг.(Официальные документы ВОЗ, N° 220) и некоторым дру- 

гим вопросам. Новой чертой доклада является то, что в нем основное внимание обращается на во- 

просы первоочередной важности, a подробности обсуждений, проводимых Исполкомом, отражаются в 

протоколах, которые теперь сами представляют часть доклада (Официальные документы ВОЗ, N= 224). 

B свете этого нового подхода глава I доклада Исполкома содержит подробное рассмотрение и 

анализ проекта программного бюджета, некоторые фактические финансовые данные по большинству 

разделов программы, a также суммирует основные точки зрения, высказанные при его обсуждении. 

Материалы o рассмотрении Исполкомом программиого бщцжета Междyнародного агентства по изyчению 

рака и дополнительныx проектов, запрошенныx правительствами, но не включенных в проект програм- 

много бщпжета,можно найти на стр. 283 Официальных документов ВОЗ, N° 223. 

• B Части 4 главы П перечисляются вопросы, на которые Исполком желает обратить особое вни- 

мание Ассамблеи здравоохранения, в частности, на необходимость развивать координируютшую роль 

ВОЗ в междyнародном здравоохранении, a также на предложение в отношении Программы развития, на- 

ходящейся в ведении Генерального директора. Отмечается также крайняя озабоченность Исполкома 

по поводу отрицательного воздействия экономической валютной нестабильности во всем мире на со- 

стояние здравоохранения во многих странах. 

B резолюции EB55.R23 Исполком приглашает государства -члены оказывать содействие генераль- 

ному директору в изыскании дополнительных внешних ресурсов для оказания Организации необходи- 

мой поддержки в ее глобальной или региональной деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬАЫЙ ДЙРЕКfОР говорит, что он полностью поддерживает предоставление Организацией 

таких возможностей государствам -членам, входятуiм в ее состав. 0н считает, что тенденция рас- 

сматривать политику в области программы до принятия уровня действующего рабочего бюджета явля- 

ется нововведением и еще одним шагом к томy, что, по его мнению, может быть названо "демокра- 

тией участвующих ". 

Ассамблея здравоохранения впервые также рассматривает двухгодичный программный бюi{жет. 

Однако преимущества составления Программного бщцжета не будут реализованы полностью до тех пор, 

пока необходимые две трети государств - членов ВОЗ официально не примат соответствующие поправки 

к Уставу, которые были одобрены Всемирной ассамблеей два года тому назад. 

Генеральный директор настоятельно предлагает государствам -членам, которые еще не приняли 

этих поправок, сделать это возможно скорее. 

Деятельность Организации должна непременно отражать Пожелания государств -членов; и не- 

простительно, если ВОЗ как самая децентрализованная международная организация не сможет в сво- 

их первоочередных задачах отразить эти пожелания. B то же время Секретариат не может начать 

обсуждение по собственной инициативе. Государства -члены должны известить o тех первоочеред- 

ных задачах, которые они хотели 6ы увидеть отрaженными в программе и которые могут быть вопло- 

щены в полноценной национальной деятельности. 

Во время валютных кризисов положение Секретариата незавидное. Почти дня не проходит без 
того, чтобы не вводить сокращения как в штаб-квартире, так и в регионах для того, чтобы Органи- 
зация могла существовать. Что касается тех высокоразвитых стран, которые теперь поглощены 

внутренними проблемами из -за необходимости экономить,то резyльтатом этого может быть потеря со- 
циального воображения и сохранение всего того, что было наиболее отрицательным в традиционной 
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деятельности Организации. Однако Секретариат постоянно осознает необходимость поддерживать 
жизнедеятельность Организации. Хотя в программе не было действительного увеличения, Генераль- 
ный директор полагает, что большее внимание стало yделяться, и это было отражено в проекте про - 

граммного бюджета, тем новым видам деятельности, которые соответствуют основным первоочередным 
задачам Организации, особенно в отношении инфекционных болезней. 

государства-члены должны отдавать себе отчет в том, что BOЗ не является донорским учрежде- 
нием. ВОЗ - это единое целое, и виды ее деятельности на каждом уровне - национальном, регио- 
нальном и глобальном - должны быть взаимоподдерживаю тт, в противном случае гоcyдарства -члены не 
полyчат от Организации требуемой отдачи. Поэтому избрание пути выборочного осуществления не- 
значительных проектов в отдельных странах при рассмотрении программного бюджета являло 6ы со- 
бой в высшей степени произвольную оценку. Критерием скорее всего должно быть то, насколько 
Организация на всех своих уровнях способна оказать безоговорочнyю поддержку оcyществлению пер- 
воочередныx мероприятий. 

Вне сомнения, государства-члены неудовлетворены традиционной деятельностью Организации. 
Это само по себе побуждает Секретариат стремиться вдохнуть больше жизни в Организацию в соответ- 
ствии c новой экономической ситуацией и со стремительными темпами экономических и политических 
перемен. Реагировать надлежащим образом на эти перемены - дело нелегкое, но Секретариат отда- 
ет себе отчет в необходимости проведения реформ, которые будут отвечать общему стремлению госу- 
дарств- членов. 

ПРЕДСЕДрТЕАЬ предлагает Комитету рассмотреть раздел за разделом анализ программы, содержа - 
щийся в сборнике Официальные документы ВОЗ,N° 220. 

Он далее предлагает отложить рассмотрение всего раздела 3 (3.1 - Укрепление служб здравоох- 
ранения и 3.2 - Охрана здоровья семьи) до возвращения в Женеву ныне отсутствуюицего директора От- 
дела укрепления служб здравоохранения. 

Предложения принимаются. 

Уставные сессии (сектор програа.I 1.1) 

Замечаний не имеется. 

Исполнительное руководство (сектор программы 2.1) 

Канцелярия генерального директора (программа 2.1.1) 

Замечаний не имеется. 

Канцелярии помощников генерального ректора (программа 2.1.2) 

Замечаний не имеется. 

Канцелярии регионaльныx директоров (программа 2,1 .3) 

Д -p SHRIVA5TAV (Индия),подчеркивая важность планирования программы для развивавощихся 
стран, говорит, что большинству стран необходима помощь Организации в составлении как долгосроч- 
ныx планов, так и планов по годовым бкц{жетам. Именно по этой причине он предлагает образовать 
отдел Центрального планирования при региональном бюро для К1го- Восточной Азии, которое в настоя- 
щее время активно помогает в этом деле странам региона. 
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По поводу замечаний генерального директора он говорит, что, хотя государства -члены не рас- 
считывают на существенную финансовую помощь со стороны ВОЗ, все же время от времени они ожидают 
опредeленной помощи, например, в изыскании эффективных инсектицидов для борьбы c малярией или в 
получении некоторых вакцин. Что касается финансового кризиса, то выступающий не является сто- 
ронником обязательного сокращения расходов, но, по его мнению, по- видимомy, существует возмож- 
ность разyмной рационaлизации в области кадров и деятельности Организации. Он отмечает, напри- 

мер, повторы в документах, относящихся к планированию кадров. Ему представляется, что нужен 
только один центральный орган, a не несколько отдельных органов, каждый из которых обслуживает 

определенную программу. B этом случае сэкономленные средства могут быть использованы для ока- 
зания помощи развивающимся странам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Ду1РЕКТОР вновь подчеркивает,что ВОЗ не является донорским учревсцением. Снова и 
снова обращается внимание на ее моральную и социальную роль. Организация не будет функпиониро- 
вать должным образом, если c ее помощью окажется невозможным находить средства, во много раз пре- 
вышающие величину ее регулярного бхдцжета для осyществления первоочередных мероприятий в тех страг 
нах, которые в этом остро нуждаются. Дaлее y Секретариата имеется четко обозначенное право гиб- 
ко использовать средства регулярного бюджета тогда, когда те или иные страны находятся в труд- 
ном положении. Относительно того, что бюрократический "жирок ", появившийся в результате осуще- 
ствления отдельных программ в различных областях, привел к некоторому дублированию работы,то на- 
до сказать, что бюрократизма такого рода в ВОЗ меньше, чем где бы то ни было. Разyмеется, есть 

необходимость в улучшении работы,и в этом направлении предпринимaются определенные усилия, как, 
например, принятие многопрофильного горизонтального подхода к осуществлению программ как в штаб - 
квартире, так и в регионaльных бюро. Даже на национaльном уровне иногда встречается ряд проек- 
тов, осyществляемых c помощью ВОЗ, которым недостает гибкости в использовании всех имеющихся ре- 
сурсов за пределами данного проекта. B этом отношении ВОЗ переживает процесс перестройки рабо- 
ты. 

Программа развития, находящaяся в ведении генерального директора (сектор 2.1.4 программы) 

Д-р JAKOVLJEVIC (Югоcлавия) просит представить более подробное объяснение целей Программы 
развития на 1976 г., находящейся в ведении генерального директора, поскольку сумма в 1 500 000 

` ам.долл., которую предполагается ассигновать, представляется весьма значительной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ,ЩIРЕКТОР говорит, что Программа развития финансируется не за счет реального воз- 
растания бтджета, a за счет сокращения расходов на мероприятия непервостепенного значения. Час- 
то оказывается невозможным проводить в жизнь решения исполнительного комитета и Ассамблеи здра- 
воохранения из -за нехватки средств. Концепция, лежащая в основе Программы развития, на осуще- 
ствление которой требуется менее 1% бидцжета, состоит в том, чтобы сделать ее минимально гибкой, 
c тем чтобы определенные решения Ассамблеи проводились в жизнь без задержки на 2 или 3 года в за- 
висимости от бджетного цикла. Конкретной иллюстрацией может служить Программа ликвидации ос- 
пы. Она оказалась настолько успешной, что стало значительно легче привлекать Поддержку извне 
для ее осуществления. Несколько стран предоставили в виде даров от 4 000 000 до 5 000 000 
ам.долл. в качестве дополнения к Регулярному бщджету в 1974 г.; ожидается, что это произойдет 
и в 1975 r. 

Развивающимся странам совершенно необходимо определить стоящие перед ними проблемы в обла- 
сти здравоохранения и решать их своими силами, опираясь на наyчно -исследоватeльскyю инфраструк- 
тyру: ВОЗ не выполняла бы свои обязанности нaдлежащим образом, если бы она поручала ту работу 
немногим промьпцленным странам. Создание такой наyчно- исследоватeльскyю инфраструктуру дело, 
безусловно, дорогостоящее; Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора, да- 
ет возможность начать осуществление проекта в 1975 г., не ожидая истечения двухлетнего периода. 
Задачи Программы развития состоят, таким образом, в том, чтобы дать возможность ВОЗ работать бы- 
стрее и мобилизовать другие средства для первоочередных мероприятий, запланированных Ассамблеей 
здравоохранения. программа медико- биологических научных исследований в развивающихся странах 
была начaльным из первоочередных мероприятий, за ней последовала программа ликвидации оспы. 
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Нужны определенные перемены в большинстве развивающихся стран, c тем чтобы присутствие ВОЗ там 
было более эффективным. Далее предлагается использовать часть средств на повышение производи - 
тельности труда и эффективности работы персонала ВОЗ путем его обучения.и подготовки. ,Дпя пред- 
ставителей ВОЗ недостаточно быть просто врачами, не имеющими представления об экономике и свя- 
занных c ней социальных и политических проблемах. В03 может успешно работать как организация 
здравоохранения только в контексте общего развития. исполнительный комитет будет получать ин- 
формацию o том, кaк используются средства, ассигнованные на программу развития, находящуюся в 
ведении Генерального директора, и тем самим сможет критически рассматривать их использование и 
докладывать об том Ассамблее здравоохранения. 

д-р IDМИН (Союз Советских Социалистических Республик) задает вопрос, из каких источников 
финансируется Программа развития, находящаяся в ведении генерального директора. 

ГЕНЕРАлЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что источники средств, составляющие в 1975 г. в целом 
1 425 000 ам.долл.,складываются из следуютцих сумм: 1 000 000 ам.долл.,отложеиный для прямой помо- 
щи Китаю, но использованный для фйнансирования Общей программы после обсуждения на сессии испол- 
нительного комитета; 25 000 ам.долл. - результат координации c учрежденияни, работающими на дву- 
сторонней и многосторонней основе; 300 000 ам.долл., полученные в результате реорганизации ко- 
ординации медико- биoлогических научных исследований; 21 200 ам.долл. - из средств, предназна- 
ченных для финансирования исследовательской грyппы по укреП.лению служб здравоохранения; 65 000 
ам.долл. - как результат издательской деятельности; 13 800 ам.долл., пoлyченных в- результате 
других поправок к первоначальной бюджетной смете на 1975 г. Трудно представить точные данные 
o предполагаемой экономии средств в 1976 и 1977 гг., но можно только сказать, что сокращаются ас- 
сигнования на деятельность Организации в некоторых областях в ходе исполнения общего программно- 
го бюджета. B результате этого, вышенaзваннaя сумма около 1 500 000 ам.долл. может быть израс- 
ходована на финансирование Программы развития, находящейся в ведении генерального директора, в 

1976 г. без увеличения бюджета. Преемственность в деятельности, начатой по Программе развития, 
будет обеспечена тем, что эта деятельность предусмотрена в последующих программных бюджетах на 
1977, 1978 -и 1979 гг. 

Только в результате эффективной экономии в других сферах можно обеспечить наличие средств 
на уровне 1 500 000 аи.долл. или 1 700 000 ам.долл. Медико- биологические научные исследования 
считаются наиболее первоочередными мероприятиями. Поэтомy необходимо добиться дальнейшей эко- 
номии, для того чтобы восстановить уровень средств и обеспечить максимально динaмичный ход вы- 
полнения программы. государствам-членам предстоит решить, не будет ли предпочтительным повыше- 
ние уровни действующего рабочего бюджета. 

Координация (сектор 2.2 программы) 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что координация c другими организациями жизненно необходи- 
ма для ВОЗ. Некоторые учреждения осуществляют частично совпадающие программы. Например, еще 
до Стокгольмской конференции во избежaние дублирования и лишних расходов он предлагал наладить 
сотрудничество и координацию c НЕЕП,поскольку многое в его деятельности соприкасалось и частично 
совпадает c деятельностью 803. B каких других областях деятельности, имеющих прямое отношение 
к здравоохранению, используются методы координации, для того чтобы добиться объединения усилий и 
снизить издержки и избежать дублирования? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДЙРЕКТОР отмечает, что степень эффективной координации в системе Организации 
Объединенных Наций и между этой системой и другими организациями, работающими на двусторонней и 
многосторонней основе в социальной и экономической областях, былa ниже необходимого уровня. 
ВОЗ также страдает от некоторой изоляции, которая вызвана, возможно, ее успешной деятельностью 

и вытекающей отсюда склонностью к самоуспокоению. Организация целеустремленно двинется вперед 
в рамках системи Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве c другими заинтересованными 
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учренСдениями в таких областях, которые имеют отношение к продуктам питания, воспpоизводству (y 
человека) и водоснaбжению. Она достигла значительных успехов на пути установления новых и го- 
рaздо более открытых отношений c НРООК, ФРДНООН, КНИСЕ , ФАО, КНЕСКО и МОТ в соответствии c же- 
ланием, выраженным государствами- членами Организации Объединенных Калий на генеральной Ассамблее. 

Необходима единая система развития, в которую все организации внесут свой конкретный вклад. 
Одна из причин нынешнего представления программного бюджета c его широким изложением порядка оче- 
редности и общими пoложениями заключается в том, чтобы обеспечить понимание высшими политически - 

ми кругами систелтгОрганизации Объединенных Наций вклада здравоохранения в развитие научных иссле- 
дований. Большое кoличество стран, оказывающих помощь в области здравоохранения на традицион- 

ной двусторонней основе, проявляют возрастaющyю готовность установить отношения c 803 c тем,что- 
бы свести к минимуму несогласованность действий на национальном уровне. ВОЗ сможет мобилизо- 
вать гораздо больше фондов для нужд здравоохранения, чем это было в прошлом, и эти фонды будут 
предоставлены для решения действительно первоочередных задач государств -членов. Во всех этих 

областях можно предвидеть реальный прогресс в течение нескольких лет. 

Стимулирование и развитие научных исследований (сектор 2.3 программе) 

Д-р MNGOLA (Кения) говорит, что при создании программы медико -биологических научных иссле- 
дований необходимо учитывать существование местных наyчно- исследовательских институтов для того, 
чтобы обеспечить координaцию и избежать дублирования в работе. 

Д -р ш ПИН (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает,что в приводимой в 1975 г. 

информации не отражены различия между целями прежнего Бюро науки и техники и нового расширенно- 
го Бюро стимулирования и развития научных исследований, которое заменило ранее существовавшее. 
Более подробная информация o причинах, вызвавших эти изменения в содержании работы и названии 

сектора, дала бы лучшее представление o том, в каких направлениях проводятся эти изменения. 

Д-р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что не yпоминaлся порядок очередности для различных регио- 
нов, который не всегда одинаков. Инфекционные болезни останyтся первоочередной задачей научных 

исследований развивaющихся стран Кго- Восточной Азии таких как Индия, в то время, как злоупот- 

ребление лекарственными средствами, рак и сердечно- сосудистые забoлевания могут быть первоочеред- 
ными задачами в других регионах. Требуется установление общих принципов, c тем чтобы в основе 

стимулировании и развития научных исследований лежали определенные принципы очередности. 

Для того чтобы избежaть дублирования в работе и достигнуть максимальной пользы от вложен- 
ных средств ВОЗ следует продолжать поддерживать существующие научно-исследовательские институты. 

Однако в некоторых районах, особенно в Азии и Африке, может образоваться полный вакуум в данной 

области, и поэтому потребуется создание нового научно-исследовательского института. 

Д -р HASSOUN (Ирак) говорит, что поскольку отмечается важность медико -биологических иссле- 

дований жди решения проблем здравоохранения высокоразвитых стран, следует надеяться, что также 

научные исследования не будут означать прекращения помощи проектам общественного здравоохране- 

ния в развивающихся странах. B расходах следует пpидерживатьcя принципа объективности. Долж- 

ное внимание должно быть уделено медицинским научным исследованиям в области эндемичесгсих, пара- 

зитарных и других инфекционных болезней, которые все еще приводят к высокой заболеваемости и 

смертности в развивающихся странах, задерживая таким образом экономический и социальный прогресс. 

Д-р KAPLAN (Директор Бюро стимулировании и развития научных исследований) говорит, что мно- 

гие из вопросов, которые только что были подняты, будут рассмотрены позднее в отдельном пункте 

повестки дня, относящимся к стимулированию научных исследований. Однако он может уверить деле- 

гата Кении, что деятельность ВОЗ заключается именно в поддержке существующих местных научно -ис- 

следовательских институтов, a также в укреплении и развитии их до максимально возможного уровни. 
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Что касается вопроса, поднятого советским делегатом, то основная переориентaция деятельно- 

сти в секторе программы, который в настоящее время называется "Стимулирование и развитие науч- 

ных исследовaний}', направленa на руководство научными исследованиями и их объединение как в 

рамках Организации, так и c внешними организациями. Бюро науки и техники прен,2е занималось 

конкретными наyчно -исследовательскими проблемами в области науки и техники и отношениями c внеш- 

ними оргaнизациями; существующее Бюро продолжает выполнять этy же работу, хотя в гораздо более 

ограниченных масштабах, a его основная деятельность сейчас заключается в развитии и объедине- 
нии наyчно- исследовательской деятельности в рамках Оргaнизaции. 

Делегат Индии запрашивает, почему не yказана очередность для различных регионов. Выступ- 

ление за большую вовлечеиность самих стран в процесс составления программ и планиpовaния, a 

также за то, чтобы страны сами определяли очередность своих задач, означaло 6ы, что эти стра- 

ны сейчас смогут указать более ясно, чем кто -либо в штаб-квартире, на тип научно- исследователь- 

ской деятельности, необходимой в тех или иных регионах. 

ГЕНЕРАЛЬНЪIЙ Д[дРЕКТОР говорит, что поднятый делегатом Ирака вопрос заслуживает пристальней- 

шего внимания. Существует много форм колониализма, а технологический колониализм является одним 
из наиболее опасныx, потому что медицинская технология, взятая из развитых стран, часто насыща- 

ется ценностями того общества, в котором она возникла, и необязательно изменяется в соответст- 
вии c политическим, социальными, культурными и экономическим условиями страны, получающей ее. 
Многие тpaдиционные проекты ВОЗ не удались, потому что они были искусствеиЕо насаидены в сре- 

де, которaя ввиду ее социальных и культурных представлений неизбежно отвергла бы их. Вот по- 

чему ВОЗ намерена создать в Африке и Азии такие наyчно -исследовательские возможности, которые 
позволили бы народам этих районов бороться со своими проблемами на основе своих собственных име- 
ющихся знаний и найти решении ,коТорые были бы наиболее пpоизводительны c социальной и выполнимы с 
экономической точек зрения. 

Не следyет делать резкого различия между наyчно- исследовательской работой и общественным 
здравооxpaнением: они должны представлять собой одно целое, хотя сами государства-члены будут 
решать как наилучшим образом справиться со своими проблемами или путем использования имеющих- 
ся знаний, или путем нахождения новых решений. генеральный директор согласен c делегатом Ира- 
ка в том, что всегда существует опасность чpезмерного внимании научным исследованиям, когда нет 
возможности применить существующие знания. Однако этой опасности можно избежать, если сохра- 
нить проблему в тех рамках, которые он указал. 

Развитие кaдpов здравоохранения (сектор программы 4.1) 

Д-р Л1ТПИН (Сою Советских Социалистических Республик) предлагает, чтобы для облегчения ди- 
скуссии по различным пунктам программного бюджета члены Секретариата обобщили новые дaнные, со- 

держащиеся в каждом пункте по мере поступлении их в Комитет. 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) поддерживает это предложение. , 

НРЕДСЕ,ДАТЕЛЬ предлагает д -ру Еи1ор изложить тему, касающу1ся развития кадров здравоохране- 
нИя. 

Д -р FULOP (директор отдела развития кадров здравоохранении) говорит, что он попытается осве- 
тить то, что Секретариат считает некоторыми новыми аспектами в программе. 

Основные цели программы, как определено на стр. 166 Официальных документов ВОЗ, N° 220, за- 

ключается в оказании помощи государствам-членам в создании и поддержании деятельности должным 
образом адаптированных и модернизированных систем развития кадров здравоохранения, позволяющиx 
обеспечить полный охват всего населения страны службами здравоохранения для удовлетворения их 
первоочередных потребностей. Новая тенденция зaключается в том, что упор делается на подготов- 
ке кадров для служб здравоохранения, которые 6ы обеспечили как можно более широкий охват насе- 
ления, a не только лишь на кадрах более высокой квалификации. Будет сделана попытка оказать 
содействие объединению, насколько это возможно, трех основных элементов процесса формиpовaния 

кадров здравоохранения, a именно: планирования, производства и использования кадров здравоохра- 
нения. Во многих государствах-членах планирование кaдров здравоохранения весьма мало связано 
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c производством, потому что институты, выпускающие кадры, почти или совсем не связаны c процес- 
сом планиpовaния. Более того, во многих странах планирование является пpерогативой Министерст- 

ва здравоохрaнения, a выпуск кадров прерогативой Mинистерства просвещения - и межлу этими дву- 

мя пpавительственными органами существует мало связи, либо она вообще отсутствует. Бо мно- 

гих государствах-членах контроль за кадрами здравоохранения и инспектиpовaние их находятся в 

весьма зачаточном состоянии, a там где оно вообще сyществует -редко существует отдача результа- 

тов в области плaниpовaния и производства кадров. Поэтому новым подходом будет попытка по- 

мочь странам объединить службы здравооxpaнения и развитие кадров в одну значительнyю сферу дея- 

тельности, предназначеннyю как можно более полно охватить население в отношении охраны его 
здоровья. Будет опубликована монография, которaя, как надеются, поможет работающим в области 
плaниpования кадров здравоохранения приспособить к существующим условиям методы и технологию, 
положительно зарекомендовавшие себя в некоторых странах. 

B соответствии c резолюцией WНА25.42 в настоящее время идет изучение миграции квалифициро- 
ваиных кадров здравоохранения. Другим важным полселанием было оказание помощи государствам-чле- 
нам в области подготовки преподавателей. Была разработана большая программа в этой области, 
первый этап которой - создание в пяти регионах регионaльныx центров по подготовке преподавате- 

лей - уже выполнена. Второй этап программы - создание национальных центров по подготовке пре- 
подавателей - уже начат, его задачей является достижение самостоятельности в этой области нас - 
большим числом государств -членов. Подготовка преподавателей не является самоцелью, суть сос- 

тоит в том, чтобы помочь государствам- членам создать школы по подготовке кадров здравоохранения, 
способных и готовых служить своему делу таким образом, чтобы обеспечить необходимую широту ох- 
вата населения. 

Другой новый элемент программы заключается в усилении внимaния к подготовке младшего меди- 
цинского персонала. Ввиду трудностей обеспечения широкого охвата сельского и других слоев ну- 
ждающегося населения традиционными кадрами здравоохранения, такими как врачи и сестры, стало 
очевидным, что только специальный подход к этому вопросу может быть эффективен. Такой подход 
зaключался в использовании вспомогательного медицинского персонала, иногда только c начальной 
подготовкой (включая также, где это возможно, после соответствyющей подготовки, тpадиционныx 
знахарей). Такой персонал создаст основу своего рода "кадровой пирамиды ", работающей под руко- 
водством и при помощи вспомогательного медицинского персонала более высокой квалификации. 

B 1977 г. запланировано создание комитета экспертов, который подведет итоги достигнyтым 
успехам и разработает дальнейшие yказания относительно данной программы. Основное усилие на- 
правлено на оказание помощи тем государствам -членам, которые пожелали подготовить тип медицин- 
ского работника yпpощенной квалификации, в соответствии c принципом (который Комитет обсудит 
позже) более широкого широкого вовлечения населения в развитие служб здравоохранения. Боль- 
шее внимание теперь уделяется также проведению в развивaющихся странах исследовательской рабо- 
ты по подготовке кадров здравоохранения в отличие от прошлого, когда уделялось вниманиe такой 
деятельности только в развитыx странах. Региональные центры по подготовке преподавателей и 
другие подобные учебные заведения, которые были созданы в течение ряда последних лет в развива- 
ющихся странах, также будут использоваться для этой цели. 

Д-р SHRIVASTAV (Ицдия) говорит, что если программа по подготовке кадров здравоохранения не 
сможет обеспечить равновесия ме)Кду нуждами общества и имеющимися ресурсами, то она обречена на 
провал. B Индии ощyщается неотложная потребность в огромном числе медсестер и зубныx врачей, 
хотя не имеется недостатка в возможностях подготовки специалистов в этой области; однако, из- 
за нежелания местных властей выделить фонды для создания необходимых должностей, медсестры и 
зубные врачи не могут найти работы в тех районах, в которых имеется наиболее острая нужда в 
них, поэтому им приходится искать работу в других местах. Выступающий призывает ВОЗ учиты- 
вать, в какой степени кадровые ресурсы соответствуют нyждам отдельныx стран. 
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Д-р KUPFERSCHMIDT (германская Демократическая Республика) заявляет, что его делегация от 
всего сердца поддерживает стремление ВОЗ оказать помощь развивающимся странам в создании и уп- 
равлении национальными и региональными учебными заведениями, готовящими терапевтов, медицинских 
сестер и вспомогательный персонал. Существование подобных заведений является предпосылкой для 
развития действенной инфраструктуры национальных служб здравоохранения и для приобретения на- 
циональной независимости в области здрaвоохрaнения. 

Выступающий предлагает создать наряду c существующими заведениями исследовательские цент- 
ры для изyчения важнейших медицинских проблем в развивавявщхся странах, особенно тропических бо- 
лезней. Эти центры могут финансироваться из регулярного бхцжета, из Добровольного фонда ук- 
репления здоровья, ПРООН и, возможно, КЖЕСКО. 

Учитьпзая важность влияния "утечки умов" на подготовку кадров и исследовательскую работу в 
развивaющихся странах, он предлагает, чтобы проводимое В03 многонациональное исследование меж- 
дународной миграции терапевтов и медицинских сестер (стр. 168 Официальных документов ВОЗ, N° 22О), 
послужило основой для создания Конвенции по пресечению 'утечки умов"из кадров здравоохранения. 

Д-р DAS (Непал) призывает ВОЗ использовать свои силы дçля оказания помощи в решении пробле- 
мы "утечки умов" из кров здрaвоохрaнения. 

i 

Д-р AVILES (Никарагуа) говорит, что подготовка кадров здравоохранения является многолет- 
ней темой обсуждения на заседаниях всех организаций, связанных со здравоохранением, будь это 
международные организации подобно ВОЗ или семинары и конгрессы специалистов. Делегация Ника- 
рагуа поздравляет ВОЗ в связи c ее усилиями, направленными на обеспечение государств -членов 
должным образом квaлифицированным персоналом, занимающимся укреплением здоровья населе- 
ния. Однако, четыре основные проблемы остались нерешенными. 

первая из них, по мнению экономистов, состоит в том, что подготовка кров для служб здра- 
воохранения только способствовала увеличению бюрократизма. B соответствии c резолюциям, при- 
нятыми на третьем специальном совещании министров здравоохранения Латинской Америки, проведен- 
ном в Сантьяго (Чили) в 1972 г., в Никарагуа был осуществлен проект наyчныx исследований, в ко- 
тором показатели по различным видам медицинского персонала соотносились c различными типам 
развив аютихся стран. Это исследование показало, то в странах Латинской Америки в среднем на 
10 000 населения приходится: тесть врачей, 0,10 работников здрaвоохрaнения, 0,4 эпидемиолога, 
0,10 санитарных инженеров, 6 медсестер и т.д. Этот медицинский персонал может быть сравнен c 
технологическим процессом на заводе; который дает конечный продукт, в данном случае здоровье. 
Анализ бкщжета показал, что расходы на этот процесс составляют 80% от общих расходов. По мне- 
нию экономистов этот процент слишком высок. По мнению оратора это не верно, так как ясно по- 
казано, что для работы системы здрaвоохранения необходимы 50 работников на 10 000 жителей, при- 
чем 40 из этих работников можно назвать техническим медицинским персоналом. Эти медицинские 
работники выполняют жизненно вaжные фyнкции во всем процессе производства улучшенного здоровья, 
и нельзя говорить o том, что они относятся к категории бюрократов. 

Второй проблемой является низкая зарплата медицинским работникам, установленная правитель- 
ствами во многих странах, результатом чего является значительнaя неxватка желающих работать в 
этой области. Выступающий призывает государства -члены осознать тот факт, что медицинские ра- 
ботники, подобно другим квалифицированным работникам, нуждаются в равноценной оплате. 

Третья проблема состоит в том, что стипендии, выдeляемые правительствами, редко включaют 
транспортные расходы, в результате чего многие кандидаты не смогли воспользоваться выделенным 
стипендиями в отдаленных странах. Выступающий призывает государства -члены попытаться преодо- 
леть ту трудность. 

Четвертой проблемой является "утечка умов" или эммграция подготовленного медицинского пер - 
сонала в другие страны. По мнению выступакщего мастерство таких работников не потеряно, так 
как они будут продолжать работать по улучшению здоровья в той части земного шара, в которой 
обоснyются. Мера против этого простая: они должны быть более высокооплачиваемы. 
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Д-р К ИВАРОВА (Чехословaкия), ссылаясь на смету расходов на развитие кадров здравоохране- 
ния (стр. 171 Официaльныx документов ВОЗ, К° 220), спрашивает, может ли Секретариат дать допол- 
нительную информацию o том, как указанные суммы распределяются менц{у совещаниями, подготовкой 
персонала созданных институтов, помощью странам в подготовке вспомогательного, среднего и пре- 
подавательского персонала и усовершенствовaния специалистов. 

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м. 


