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B соответствии c положениями, установленными Административным комитетом по 
координaции,и резолюциями 1549 (XLIX) и 1643 (LI) Экономического и Социального Совета 
генеральный директор 9 декабря 1976 г. направил проект программного бщджета на 1978 и 

1979 финансовые годы1 всем организациям система Организации Объединенных Наций. 
Полученные зaмечания предстaвлены участникам Ассамблеи для информации. 

1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕIДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

"1.1.1 Организaция Объединенных Наций рассмотрела вышеупомянутый документ и хотела бы сделать 
некоторые зaмечaния по следующим четырем существенным разделам проекта прогрaммного бщджета, от- 
носящимся к программе работы Центра Организации Объединенных Наций по социальным и гyманитарным 
вопросaм (CSDiA): A) Интегрировaнные службы социального обеспечения; B) Участие насeления; 
C) Предотвращение преступности и уголовное право и D) Вовлечение женщин в процесс разви- 
тия. 

A. Интегрированные службы социального обеспечения 

"1.1.2 Наши замечания, изложенные под этим подзаголовком, касаются четырех освещаемых в доку- 
менте конкретных областей, представляющих взaимный интерес для ВОЗ и Центра ООН по социальным 
и гyмaнитарным вопросaм. K ним относятся: a) программы по предотвращению потери трудоспо- 
собности и по реабилитации; b) программы дпя престарелых; c) охрана здоровья семьи, вклю- 
чая программы по планированию населения и семьи; и d) развитие здравоохранения и кадров 
здравоохранения. 

a) Программы по предотврaщению потери трудоспособности и по реабилитации 

"1.1.3 Основнaя цель программ ВОЗ зaключается "в увеличении охвата службами по предотвраще- 

нию потери трудоспособности и по реабилитации c основным акцентом на предотвращение потери тру- 

доспособности в поддержку служб первичной медико- cанитарной помощи" (3.1, стр. 129 по англ. изд.). 

Это относится к новой политике ВОЗ в области прeдотвращения потери трудоспособности и реабили- 

тации, одобренной на последней сессии Ассамблеи здравоохранения. На стадии планирования нова 

политика обсуждалась в 1975 г. на специальном межведомственном заседании по проблемам реабили- 

тaции нетрудоспособных. Ее основная цель в соответствии c новым подходом ВОЗ к вопросам "тех - 

�цческого сотрудничества" (стр. xiv) зaключается в охвате возможно большего числа нетрудоспо- 

çр6Ных лиц и предоставлении им услуг по самым доступным ценам. B ходе проведений этой полити- 

ки преследyется цель развития служб на коммyнaльном уровне c yчастием населения в полной мере. 

1 

Официальные докyменты ВОЗ, N° 236, 1976. Номера страниц и разделов в нижеследyющем 

тексте относятся к этомy тому. 
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Этот подход был одобрен на межведомственном заседании в качестве совместной межведомствеиной 
политики в этой области. Было отмечено, в частности, что эта новaя перспектива решения вопро- 
са o предотвращении потери трудоспособности и o реабилитации имеет большое социальное значе- 

ние и тесно связана c целями Центра в отношении социального обеспечения и участия населения. 

"1.1.4 Программа ВОЗ свидетельствует o том, что в ходе дальнейшего осуществления деятельно- 
сти в области предотвращения потери трудоспособности и в области реабилитации Оргaнизaция бу- 

дет сотрудничать c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Некоторые 
национальные проекты осуществлялись ВОЗ в тесном сотрудничестве c другими учреждениями ООН; 
самым последним примером такого сотрудничества является осуществление долгосрочного проекта ВОЗ 
в Индонезии, конкретнaя цель которого заключается в проведении экспериментов в рамках новой по- 
литики и c учетом ее принципов в ходе осyществления демонстрациоиного проекта. На начальной 
стадии проекта в октябре- ноябре прошлого года представители Организации Объединенных Наций 
(межрегиональный советник по вопросам реабилитации нетрудоспособных) и МОТ вошли в состав груп- 

пы ответственных сотрудников ВОЗ для проведения предварительной оценки местных ресурсов и сбо- 
ра материала для подготовки вопросника по проекту. Предполагается, что межведомственные кон - 
сультации будут продолжаться в течение всего периода осуществления проекта. 

"1.1.5 B целях дальнейшего развития нового подхода к проблеме предотвращения нетрудоспособно - 
сти и проблеме реабилитации планируется проведение региональных совещаний в Регионе Юго- Восточ- 
ной Азии в 1978 г. и в Африканском регионе (два) в 1979 г., a также совещание экспертной груп- 

пы в 1979 г. принимая во внимание совпадение наших целей в этой области деятельности, необ- 
ходимо предусмотреть участие Центра в этих мероприятиях. 

"1.1.6 Необходимо отметить, что ВОЗ также информировала другие заинтересованные 
своей деятельности в области предотвращения слепоты и охраны псиxического здоровья 
пекты деятельности Организации время от времени обсуждались на межведомственных со 
B настоящее время мы готовим по просьбе ВОЗ замечания по(юридическому) проекту ВОЗ 
охраны психического здоровья. 

учреждения o 

Эти ас- 

вещаниях. 

в области 

b) Программы для престарелых 

"1.1.7 B даином документе ВОЗ деятельность среди престарелых особо рассматривается в двух 
программных областях - общие службы здравоохранения (3.1) и профилактика инфекционных болезней 
и борьба c ними (5.1). Мы приняли к сведению тот факт, что Европейское региональное бюро уде- 
ляет особое внимание программе ВОЗ в этой области (стр. 113) (по англ. изд.). Программа об- 
щих служб здравоохранения направлена на сбор основной информации, необходимой для определения 
ухудшения состояния здоровья, потери трудоспособности и степени нуждаемости престарелых в по- 
сторонней помощи, a также определения первоочередных задач в области оказания медико- санитар- 
ной помощи. B ходе осуществления программы будут также предприняты попытки разработать аль- 
тернативные подходы к развитию служб и привлечению престарелых к участию в развитии и оценке 
программ, a также стимулировать проведение программ санитарного просвещения среди престарелых 
в процессе подготовки к старости. 

"1.1.8 Так как Центр Организации Объединенных Наций по социальным и гуманитарным вопросам 
т акже осуществляет деятельность в этой области, он хотел 6ы работать в тесном сотрудничестве c 

Европейским региональным бюро ВОЗ в области разработки политики и программ. Осуществление об- 
мена полевым опытом и результатами научных исследований может быть дополнительной сферой сот 
рудничества. Например, служба обмена информацией по проблемам престарелых, действующaя в Цент- 
ре, собирала данные, inter ана o нуждах и первоочередных потребностях престарелых в области 
охраны здоровья. Кроме того, проводя различные научные исследования в странах и предпринимaя 
усилия в области научных исследований, Центр собрал исходные данные o6 условиях и нуждах пре- 
старелых, особенно в развивающихся странах. Впоследствии были разработаны подходы по привле- 
чению престарелого населения к участию в развитии и оценке программ. 
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"1.1.9. B разделах 5.2.6 и б.1 программ (охрана психического здоровья и оздоровление окружаю- 
щей среды) упоминалась необходимость "содействия усилению сотрудничества и интеграции мепико- 
санитарного обслуживания в области охраны психического здоровья со службами охраны психическо- 
го здоровья и общими службами здравоохранения, a также службами социального обеспечения, про- 
свещения и другими службами" (стр. 229) (по англ. изд.). ВОЗ также внесла предложе- 
ние относительно осуществления специальных программ в области решения психо -социaльных проблем, 
связанных c быстрым социaльно- экономическим развитием. B этой связи мы хотели бы указать, что 
деятельность центра в этой области направлена на оценку воздействия индустриaлизaции и модерни- 
зации, особенно на уязвимые группы, такие, как группа престарелых; кроме того, были предпри- 
няты усилия, направленные на разработкy принципов программ, ориентированных на активные дейст- 
вия. Например, центр закончил проведение научных исследований по проблемам престарелых в тру- 
щобах и неконтролируемых поселениях. Основные выводы и предложения, сделанные в ходе изyчения, 
могут усилить программу работы ВОЗ в этом направлении. 

c) Охрана здоровья семьи, включaя программы по планированию населения и семьи 

"1.1.10 B этой области цели предлагаемых программ направлены на проведение мероприятий по ох- 
ране здоровья семьи в целом и укрепление межсекторального подхода к охране здоровья семьи. 
Интегрированной подход к решению проблемы обслуживания семей также является важной областью де- 
ятельности центра. B этом отношении центр 00Н по социальным и гуманитарным вопросам предпри- 
нял изyчение того, как интегрируется социальное благосостояние со сбором информации по планиро- 
ванию семьи, a также c программами по просвещению и мотивировке поведения в сельских районах. 
Особое значение имеет тот факт, что Отдел планирования семьи уделяет внимание интегрaции служб, 
a также то, что он взял на себя ведущую роль в деле оказания содействия осуществлению межсек- 
торальных программ среди учреждений системы Организации Объединенных Наций, занимающихся пробле- 
мами плaниpовaния семьи. Обмен информацизйв этой области мог 6ы бить взаимно полезен. 

"1.1.11 Деятельность ВОЗ в области динамики народонаселения, воспроизводства населения и пла- 
нирования семьи охватывает население в целом, однако имеются конкретные аспекты программых об- 
ластей, охватывающих обеспечение служб, подготовки кадров и наyчных исследований, которые, в 

частности, оказывают влияние на молодых лтдей, являющихся как полyчателями помощи, так и внося - 

щими свой вклад в осуществление программ. Необходимо подчеркнуть тот факт, что недавно центр 

закончил сбор информации o степени yчастия молодежи в области решения проблем народонаселения. 

B этой связи центр совместно c 803 подготовил всестороннюю оценку деятельности, связанной c 

участием молодежи в решении проблем народонаселения. Эта оценка ясно указывает на тот факт, 
ч то ВОЗ обладает внутренним мехaнизмом, в частности системой осyществления своих программ здра- 
вооxpанения в сельских районах, для принятия мер, направленных на активизaцию участия молодежи 
в программах здравоохранения в сельских районах в целом, a также в решении проблем народонасе- 

ления в частности. Более того, в ходе осyществления программ развития в сельских районах, при 

содействии ВОЗ, предоставляттся прекрасные возможности общения c сельской молопежъю. Эти воз- 

можности могут быть в полной мере использованы для оказания содействия осуществлению программ 

обучения и подготовки в области санитарного просвещения. Это потребует осyществления дальней- 

шего сотрудничества центра ООН по социaльным и гуманитарным вопросам и 803 для рaзработки кон- 
кретных программ в области санитарного просвещения и подготовки кадров c целью активизации уча- 
сти я сельского населения в целом и молодежи в частности. 

d) Развитие кадров здравоохранения 

"1.1.12 Дели и подходы, изложенные в этом разделе, представляют значительный интерес для цент- 
ра ООН по социальным и гуманитарным вопросам, так как они тесно связаны c нашей деятельностью 

в области многосекторального подхода к решению проблем подготовки кадров в области социального 
обеспечения. Мы, в частности, одобряем цели и подxоды, относящиеся к развитию систем подго- 

товки кадров здpавоохранения, где значительное внимание уделяется межсекторальному подходу, 

включал участие представителей служб социального обеспечения. поэтому мы хотели 6ы подчерк- 

нyть, что Центр организовал проведение совещания группы экспертов по проблемам улуtiшениаподпУгсв - 
ки кадров в области социального обеспечения (Нью -Йорк, 13-22 октября 1975 г.), в котором при- 
нял участие представитель ВО3 (г -н Shecwood Slater). B этой связи группа экспертов рекомен- 

довала следутщее: "B целях планирования систематического сотрудничества и координации деятель- 
ности различных секторов и оказaниe содействия главным образом в области подготовки кадров и 

проведения научных исследований необходимо создать координaционные органы на национальном, 
провинциaльном или государственном и местном ypовнях там, где они еще не созданы. 
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"1.1.13 Осyществление деятельности ВОЗ, предлагаемой в разделе "развитие кадровых ресурсов" 
безоговорочно требует активизации участи персонала служб социального обеспечения в широком 
круге служб здравоохранения, направленных, c одной стороны, на усиление эффективного обслужива- 
ния населения и, c другой стороны, на стимyлировaние более сознательного участия в этом проек- 
те населения на различных уровнях, принятия решений относительно их здоровья. Эта тенденция 
увеличения роли персонала служб социального обеспечения в секторе здравоохранения приобретает 
все большее признание, a также подтверждается некоторыми исследованиями,недавно осуществленны- 
ми Европейским центром по вопросам подготовки кадров и научным исследованиям в области соци- 
ального обеспечения, расположенным в Вене. 

"1.1.14 B этой связи мы хотели 6ы отметить, что в разделе "Предложения на 1978 -1979 гг." 

очень мало сказано относительно осуществления межсекторальной деятельности или планирования пол - 
ходoв. Если санитарное просвещение и подготовку кадров рассматривать как часть социального 
развития, было 6ы правомерным, если строго следовать принципy интегрированного подхода к разви- 
тию, подчеркнуть тесную взаимосвязь между программами подготовки кадров для служб социального 
благосостояния и просвещения и программами в области развития кадров здравоохрaнения. 

B. Участие населения 

"1.1.15 Некоторые элементы совпадения целей и методов в проекте программного бюджета ВОЗ и в 

проекте среднесрочного плана действий центра относятся к вопросам участии населения и развития 
местных учреждений, которые концентрирyют свою деятельность на проблемах охраны физического и 
психического здоровья определенных групп населения, a именно престарелых и инвaлидов. B раз- 
делах 3.1 (общие службы Здравоохранения) документа ВОЗ и 5.2.6 (охрана психического здоровья) 

делаются специальные ссылки на необходимость поощpения участии населения c целью исследования 
подходов в области служб охраны псиxического и физического здоровья c акцентом на подход ока- 
зания первичной медико- санитарной помощи и развития сельских районов. 

"1.1.16 Раздел 6.1 (оздоровление окружающей среды) проекта программного бюджета ВОЗ, в кото- 
ром среди других положений делается ссылка на необходимость укрепления региональных центров, за- 

нимающихся проблемами здравоохранения, относится к деятельности центра по созданию местных уч- 
реждений и развитию сельских районов. Программы В03 по участию населения в развитии служб 
здравоохрaнения также тесно связаны со среднесрочным планом центра на 1978 -1981 гг., который 
среди других целей охватывает проведение оценки нaционaльного опыта по участию населения во вре- 
мя Второго десятилетия развития в качестве основы для разработки политики и стратегии на Третье 
десятилетие. 

"1.1.17 Совместнaя международная конференция в03 и 11НИСЕФ по первичной медиоо- санитарной по- 
мощи и развитию сельских районов (3.1.3), которую предложили провести в Алма -Ате, СССР, в 

1978 г., m целям совпадает c совещанием группы экспертов, которое будет проходить в штаб- кварти- 
ре в 1979 г. На этом совещании будут рассмотрены перспективы и стратегия участия населения в 

Третьем десятилетии развития. Конференция в Алма -Ате предположительно сосредоточит свое вни- 
мание на вопросах и проблемах вовлечения населения и создания оргaнизaции первичной медико-са- 
нитарной помощи. Деятельность центра по контролю и оценке связана c разделом программного бюд- 
жета ВО3 (3.1.2) об укреплении служб здравоохранения, поскольку этот раздел касается методов 
оценки Эффективности служб и программ санитарного просвещения в подготовке к преклонномy воз- 
расту. Равным образом проекты по контролю и оценке могут оказаться полезными для определения 
ценности имеющейся в ВОЗ информации для начaльной и последующей стадий программ осуществле- 
ния первичной медико -сaнитарной помощи и развития сельских районов. Программы охраны психическо- 
го здоровья, затрагивающие проблемы наркотиков и aлкоголизма и касающиеся детей и подростков, 
связаны c задачей Центра по определению путей более эффективной интеграции молодежи в процесс 

развития. 
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C. Профилактика пpестyпности и уголовное законодательство 

"1.1.18 Приводимые ниже три аспекта документа ВОЗ относятся к этой обширной сфере деятельно- 

сти Центра социального развития и гуманитарикгх отношений Организации Объединенныx Наций: 

a) Исследование по ватросу o судебной психиатрии (стр. 232 по англ.изд.) 

Это исследование относится к нашей программе работы ввиду тесной взаимосвязи судебной 

психиатрии, пенологии и криминологии. Ожидается, что в этом исследовaнии помимо прочего бу- 

дет рассмотрена политика обращения c психически ненормальны[ правонарушителем. Более того, 

рассчитывaют, что в данном исследовании будет рассмотрена возможность разработки судебными пси- 

хиатрами профилактических мер и расширения в будущем мероприятий по общественному уходу за вы-- 

здоравливахщими, вмешательству в кризис и по амбулаторному обслуживанию психически больных пра- 

вонарушителей. 

b) Лекарственная зависимость и алкоголизм (стр. 229 -230 и 232 -233 по англ.изд.) 

Пятый конгресс OOН по предупреждению престyпности и обращению c правонарушителями рассмот- 

рел среди прочих вопросов вопросы преступности, вызываемые алкоголизмом и злоупотреблением ле- 

карственными средствами. Исходя из выводов и рекомендаций конгресса по тому вопросу 

(А /CONF.56 /10, пyнкты 10 и б5 -77),к нашей программе работы относятся следующие аспекты проекта 

програмва; ого бюджета ВОЗ: 1) Развитие служб и кадров психического здравоохранения c целью 

разрешения психологических проблем, включая лекарственную зависимость и связанные c алкоголиз- 

мом проблемы (стр. 229 по англ.изд.); 11) Научные исследования различных реакций на психо -- 

активные лекарственные средства y различных народов (стр. 230 по англ.изд.); iii) Работа ко- 

митета экспертов по лекарственной зависимости (проблемы aлкоголизма) (стр. 232 по англ.изд.); 

1v) Контроль и регулирование лекарственной зависимости и связанных c алкоголизмом проблем: 

методы лечения лекарственной зависимости (стр. 232 по англ.изд.); v) Научно- исследовательс- 

кие работы по эпидемиологии лекарственной зависимости 232 по англ.иэд.); vi) Въпполие- 

ние обязательств по международному договору ВОЗ o лекарственных средствах (стр. 233 по англ. 

иэд.); и vii) Контроль над лекарственной зависимостью и связанными c алкоголизмом проблемами 

и их регулирование (стр. 233 по англ.изд.). 

c) Психологические аспекты окружающей человека среды (стр. 230 по англ.изд.) 

Этот вид деятельности ВОЗ относится к деятельности Центра,предусыотренной пунктом 1771 b) 

среднесрочного плана на период 1978 -1981 гг. (А/31/6 Адд.1): проведение политики предупрежде- 

ния преступлений против окружaющей среды и общества в ходе жилищного строительства и планирова- 

ния городов. Дaнный проект оcyществляется в качестве дальнейших усилий по включению политики 

в области предупpеждения преступности в секторальные и ыежсекторальные программы развития. B 

соответствии c рекомендацией, принятой на четвертой сессии Комитета по предупреждению пре- 

ступности и борьбе c ней (Е /СN.5/536 рага 69); b) этот проект будет направлен, в частности, на 

улучшение условий человеческого cyществования. B этом контексте программа 903 по психлпогичеасиы 

аспектам окружающей человека среды представляет интерес для Центра и особенно вопрос o коорди- 

нации научных исследований в области вынужденной миграции населения и функционирования семьи в 

условиях быстрых социaльно -экономических изменений и стресса, a также вопрос об определении 

групп подвергающихся воэрастакщей опасности психологических проблем в связи c их большой уяз- 

вимостью или ввиду возросшего стресса. Результаты деятельности В03 в этой области помогут 

нам при разработке основных руководящих направлений для борьбы c преступностью посредством со- 

здания соответствующего социального фона, предусматривакща•о улучшение социальных связей c тем, 

чтобы избежать безликости и отчуждения, которые подчас характерны для городской жизни. 

D. Вовлечение женщин в процесс развития 

"1.1.19 Для обеспечения достижения целей в области здравоохранения, поставленных во Всемир- 

ном плане действий конференции Международного года женщины, намечены следующие средства оживле- 

ния дискуссий и координации усилий в этом отношении: 
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a) Программы здравоохранения ВОЗ предназначены определить очередность потребностей сельского 
населения, a также жителей трущоб и рассеянных поселений. Эти программы также концентрируют 
внимание, например, на участии женщин в решении насущной задачи ликвидации эндемических и инфек- 
ционных заболеваний, таких;как диарея, шистосоматоз, "речная слепота" и болезнь Мааос а. Ддя 
осуществления таких программ следyет уделить соответствующее внимание санитарному просвещению 
мужчин, женщин и детей, как средству изменения санитарных привычек и поведеикя всего населения. 

b) Программы ВОЗ должны также попытаться исправить несоответствие между подготовкой ыужчути 
женщин по вопросам есновни техничесютк нортдля вgтIт, жилья и санитарных условий. Например�лвкое несоо'р- 
ветствие существует там, где женщины, обычно больше мужчин осведомленные по образовательным 
программам общественного здравоохранения, тем не менее не получают специальной подготовки по 
относящимся к сфере здоровья вопросам водоснабжения, строительства жилья и санитарных норм. 
Женщины должны также все шире принимать участие в занятиях, связанных c подготовкой и планиро- 
ванием профилактической технологии общественного здравоохранения. Технологические программы 
здравоохранения, разработанные в 1976 г. ВОЗ, должны попытаться определить новые подходы к об- 
ласти соответствующей технологии удовлетворения нужд, в частности, сельских женщин. C этой 
целью должна быть предпринята попытка создать специальную группу, возможно, c помощью нацио -. 
нальных комиссий по положению женщин и женских бюро, a также прочих организаций. Эта специ- 
альная группа должна активно принимать участие в процессе разработки информационной системы 
по технологии здравоохранения, которую ВОЗ запланировала на 1978 г. 

"1.1.20 И, наконец, ниже приводятся мероприятия, которые должны быть проведены в течение Де- 
сятилетия женщины, провозглашенного ООН, и которые относятся к таким мероприятиям, которые ВОЗ 
обозначает как 'межсекторальвые программы участия женщин и молодежи в здравоохранении и развитии':' 
a) охрана материнства и детства (при возрастающем участии отцов); b) воспроизводство населе- 
ния; c) питание; d) санитарное просвещение (с акцентом на участии женщин не только в профи- 
лактической медицине, но и в вопросах гигиены окружающей среды, профессиональной гигиены, груд- 
ном вскармливании и в улучшении практики пищевого рациона); e) развитие кадров здравоохране- 
ния (больше внимания уделять потребностям женщин в специальных областях); f) специальные про.. 
граммы по научным исследованиям и подготовке кадров для борьбы c тропическими заболеваниями 
(расширение подготовки из числа жителей сельских районов старшего женского персонала); g) охра- 
на психического здоровья (с участием женщин в исследованиях по вопросам кyльтyрного различия, осо- 
бенно таким, которые оказывают влияние на социальные процессы в отношениях между детьми, муж - 
чиной и женщиной в семье и обществе); h) лекарственная политика и управление (c особой ссыл- 
кой на негативные лекарственные аспекты среди подростков женского пола); i) развитие техноло- 
гии водоснабжения для сельских жителей и гигиена окружающей среды (придавая особое значение 
межрегиональныы учебным курсам деля старшего женского персонала и местным учебным курсам для 
женщин в сельских районах по теории и практике, уделяется внимание планированию и исполнению 
положений o водоснабжении, как части обширной национальной программы по развитию сельских 
районов); j) программа по безопасности пищевых продуктов (c особым вниманием, уделяемым обу- 
чению женщин, как потребителей и производителей основных продуктов питания, необходимых для су- 
ществования). B этом случае участие женщин в простейших организациях должно поощpяться; 
k) санитарная статистика (положение сельских женщин из -за невозможности удовлетворять простей- 
шие инфраструктурные потребности, такие, как потребности в воде, санитарных условиях и в жи- 

лищных условиях, должны быть включены в санитарную статистику и как часть статистики и как 
критические показатели социaльно- экономических условий, связанных со здpавоохранением) ". 

1.2 ФОНД ОРГАНИЗАцкIИ ОБЪЕДкIНЕННЫХ НAјщй 2L7L1 ЮОНТРОЛЯ НАД ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

"Я хочу ответить на Ваше письмо от 14 марта 1977 г. со ссылкой на письмо Генерального ди- 
ректора от 9 декабри 1976 г., которым препровождается проект программного бюджета ВОЗ на 1978 

и 1979 гг.и в котором запрашиваются замечания, касающиеся тех мероприятий ВОЗ, которые относят- 
ся к задачам Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами. Мы отложили 

направление замечаний до завершения, 25 Февраля, работы 27 -й сессии Комиссии ООН по наркотичес- 
ким средствам, которая дает руководящие направления Фонду, a также всем учреждениям, связанным 

c разработкой и вьпголнением расширенной программы Организации Объединенных Наций по борьбе со 
злоупотреблением лекарственными средствами. 
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"Посколькy Ваша организация была пpедставлена на недавней сессии Комиссии по наркотичес- 
ким средствам, ей, вероятно, стало известно от своих делегатов относительно решений и резолю- 
ций, относящихся к роли BOЗ в осуществлении программы по предотврaщению и сокращению лекарст- 
венной зависимости, и, в частности, в сокращении запретного спроса. Я уверен, что делегация 

ВОЗ, так же как и Фонд приняли к сведению следующие заявления, которые были включены в проект 
отчета Комиссии по их обсуждению относительно деятельности Фонда и операций, финансируемых им: 

Большинство членов Комиссии настаивало на том, чтобы Фонд предпринял совместные усилия, 
направленные на сокращение числа штатных должностей Секретариата, финансируемых им в Орга- 
низации Объединенных Iаций и в специализированных учреждениях,таких,как такие штатные должнос- 

ти должны финансироватъся из- регулярьых бтджетов этик органов. Относительно низкий приоритет, 

который имеют вопросы, связанные c наркотикаци в дpyгиx органах системы ООН,приводился 

в качестве одном из причин подобной ситуации. 

Фонд был одобрен большинством членов Комисии за его возрастаюиgую поддержку проектов, на.- 

правленных на сокращение спроса на запрещенные лекарства, вслед за предложением, сделан- 

ным на четвертой специальной сессии Комиссии. 

Несколько членов Комиссии c удовлетворением отметили позитивные результаты, полученные в 

отношении проектов в Афганистане, Таиланде и Турции, и они одобрили заявление, сделанное 

в этой связи ддiректором- исполнителем. Комиссия поддержала мление o том, что Фонд дол- 

жен продолжать служить катализатором, подчеркнув "экспериментальную" природу своих про- 

ектов. Проект Таиланда послужил в этой связи ярким примером, и были отмечены усилия, 

сделанные для обеспечения широкого распpострaнения результатов именно этого эксперимен- 

тального проекта. 

Новые программы по странам в Бирме и Пакистане были отмечены как дальнейшие 
примеры того, 

что может быть достигнуто при использовании аналогичного подхода. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения еще раз сказал o приверженности сво- 

ей организации к сотрудничествy в борьбе против злоупотребления лекарственными средства- 

ми и подвел итог участию ВОЗ в проектах, поддержaнныx Фондом в Бирме, Пакистане и Таилан- 

де, и в проектах, которые планируются в Афганистане и Египте. Было также сказано o про- 

грессе, сделанном до настоящего времени программой ВОЗ в области эпидемиологии лекарст- 

венной зависимости. При этом были описаны различные разработанные исследовательские 

средства, и подчеркнуто тесное сотрудничество c другими программами, поддерживаемыми Фон- 

дом в нескольких странах. 

Ваша делегация также, вероятно, была информирована o резолюциях, принятых Комиссией по 

наркотическим средствам, которые связаны c функциями и обязанностями 
BOЗ в рамках многоучреж- 

денческих и многосекторальных программ по контролю над злоупотреблением лекарственными 
сред- 

ствами в рамках Организации Объединенных Наций. Я прилагаю копии некоторых из них, o которых 

было особо отмечено Фондом. 
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"Помимо руководящих направлений, предусмотренных Комиссией по наркотическим средствам, 
сам Фонд постоянно делает замечания по программам ВОЗ по лекарственной зависимости в кон- 
тексте обсуждения проектов, которые В03 вьпколняет или предлагает вьпполнять при наличии 
финансовой помощи со стороны Фонда ". 

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЬшлЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

"Среди основных девяти групп деятельности, на которые делится программа ВОЗ на 1978 
и 1979 гг., именно в следующих областяx ЮНИДО могла 6ы внести ценный вклад и хотела бы 
сотрудничать c ВОЗу 

1) Национальная Программа здравоохранения 

2) Профилактика заразных болезней 

3) Политика в отношении лекарственных средств. 

"1. Национальная программа здравоохранения 

Наличие и обеспечение запаса лекарств (профилактика или лечение) являются одним из 
важных факторов осуществления национальной программы здравоохранения в каждой стране. Поэ- 
тому одновременно c развитием национальной программы здравоохранения должна быть тщательно 
разработана и исследована возможность обеспечения запаса лекарств наиболее экономичным спо- 
собом. Одной из возможностей является местное производство на различных уровнях в соот- 
ветствии c инфраструктурой страны и ее ресурсами. Местное производство должно стать неотъем- 
лемой частью национальной программы здравоохранения c тем, чтобы обеспечить непрерывность 
процесса. 

ЮНИДО могла 6ы провести обследование возможностей c тем, чтобы составить, где это воз- 
можно технически и экономически план производства в соответствии c национальной программой 
здравоохранения. 

На более поздней стадии ЮНИДО могла 6ы оказать помощь правительствам по всем затронутым 
аспектам до, во время и после создания производственных лабораторий. (Подготовка перечня 
соответствующего оборудования для производства, помощь в проектировании завода, оценка предла- 
гаемой стоимости оборудования, источник технической подготовки техников, содержание оборудо- 
вания и производства, повышение качества и количества лекарств посредством улучшения техно- 
логии). 

"2. Профилактика инфекционньх болезней и борьба c ними 

Эта группа деятельности предполагает наличие достаточного количества фармацевтическиx 
препаратов. Эта программа может иметь успех в конечном счете, если правительства смогут 
получать необходимые фармацевтические препараты наиболее экономичным способом, быть незави- 
симыми в обеспечении себя этими предметами потребления. Многие страны не в состоянии осу- 
ществить, например, кампанию по борьбе c малярией или кампании против других заболеваний, 
ввиду отсутствия Фармацевтических препаратов, необходимых для осуществления подобной 
программы, 

ЮНИДО в сотрудничестве c ВОЗ могла 6ы разработать полную программу производства, обращая 

особое внимание на технические и экономические аспекты, Некоторыми наиболее важными факто- 
рами технических аспектов являются источник технологии, ге передача и подготовка техническо- 
го персонала. 

"3. Политика в области лекарственной средств 

ЮHИДО хотела бы внести вклад в изучение странами политики в области лекарственных 

средств, что включает в себя производственные аспекты в целях экономии времени, усилий и 

фондов в интересах паэвиваюшихся стран, a также в подготовку руководящих направлений для 
выбора необходимых лекарств в соответствии c их стоимостью и эффективностью. 
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ЮНИДО могла бы сотрудничать c ВОЗ по программе лекарственных растений для оказания ме- 

дико- санитарной помощи в передаче технологии или развития соответствующей технологии хра- 

нения, производства, упаковки и распределения. Необходимо такие рассмотреть возможность 

опытного производства растений в странах, богатых лекарственными растениями для обеспечения 
медико -санитарной помощи. 

Другой вопрос, который интересует ФАО и по которому она сотрудничает c В03, это - "Борьба 

c загрязнением окружающей среды и опасности в окружающей среде 
и 
(6.1.4). B этой связи тесное 

сотрудничество необходимо в области исследований загрязнения воды в Аргентине, Бразилии, Эква- 

доре, Сальвадоре и Венесуэле. Специальная ссылка в связи c этим должна быть сделана на во- 

прос борьбы c загрязнением в бассейне реки Дуная и районе Средиземного моря. B отношении 

первого ФАО направил консультативную миссию в Чехословакию от имени ВОЗ для оценки влияния 
сельского хозяйства на качество поверхностных и грунтовых вод. Что касается последнего, то 

ФАО постоянно проводит исследования o взаимосвязи сельского хозяйства и загрязнения внyтренних 
морских вод. Очень вaжным является тот факт, что ВОЗ и ФАО поддерживают тесный контакт по 
тому проекту, с тем чтобы при установлении критериев д.ля защиты окружающей среды принимать во 

внимание потребности производства пищевых продуктов. B действительности, доля, падающая на 

сельское хозяйство в процессе загрязнения, часто переоценивается. 

''Ссылаясь на мою телеграмму, упомянутую выше, я хотел бы обратить Ваше внимание на следую- 
щее. K сожалению, в нaшей Общей программе работы и Бюiджете на 1978/79 гг. нет ассигнований на 
существенную помощь по пунктам проекта VРН 402: Комитет экспертов по паразитарным зонам и 
VРН 029: Семинар по преподаванию здравоохранения и эпидемиологии в ветеринарных учебных заве- 

дениях. Ранее мы пришли к принципиальному соглашению обеспечивать службы небольшим числом кон - 
сулътантов для Комитета экспертов в соответствии c VРН 402 при условии созыва Комитета в теку- 
щем двухлетии. Несмотря на это, мы не в состоянии распространить это мероприятие на будущее 
двухлетие по причине ограничений своего собственного бюджета и изменений очередности задач. B 

этик условиях лучшее, что мы могли бы предложить,- это участие штаб- квартиры ФАО, и мы не смо- 
жем сделать какого -либо вклада в затраты на публикации в соответствии c этими проектами. 

Упомянутые пункты, включенные в 5.1.6. "Ветеринария ", на стр 195 -197 ( по англ.изд.) 

этого документа также c интересом изучены,и мы c удовольствием сообщаем o том, то в этом доку- 
менте нет частичъшгх совпадений и дублировании мероприятий, предлагаемых нами на 1978/79 гг.; 

н 
в действительности существует значительная степень взаимодополняемости. 

3. МВЖ1јУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАП,иЯ ТРУДА (МОТ) 

"Отдел найма и развития" 

Мы c интересом отметили мероприятия, которые ВОЗ планирует осуществить в области первичной 
медико -санитарной помощи и развития сельских районов (стр. 138, англ.изд.). Отмечается, что 
"все yчpеждения и организaции, имеющие отношение к здравоохранению, должны работать совместно, 
взаимно поддерживая и дополняя друг друга ", в частности, обеспечить то, чтобы концепция первич- 
ной медико -санитарной помощи была понята и развита на национальном уровне. Y нас те же самые 
проблемы,и, используя подход к развитию, базирующийся на основных потребностях, стоящий в фоку- 
се нашей работы, мы приветствовали бы тесное реальное сотрудничество с ВОЗ в этой частной обла- 

Нам было уже известно o намерении ВОЗ созвать в 1978 г. международную конференцию по пер- 
вичной медико -санитарной помощи,и мы в качестве эксперимента включили ассигнования на техничес- 
кий вклад в эту Конференцию - см. пункт 60.26 Программных и бюджетсых предложений МОТ на 1978- 
1979 гг. 

ВОЗ является членом Специальной группы АКК по развитию сельских районов, для которой МОТ в 
настоящее время проводит работу как "ведущее учреждение" и следующее заседание которой назначе- 
но на 2 -4 марта 1977 г. ВОЗ также бы.�а приглашена генеральным ,директором в письме от 27 декабря 
1976 r. принять участие в работе рабочей группы АКК, которая будет рассматривать применение ре- 
зультатов Всемирной конференции по найму сотрудников для работы в системе OOН: это совещание 
запланировано на неделю, начиная c 7 марта 1977 г. Таким образом, в поле зрения находятся две 
важных возможности для координации исследовательской, организационной и другой деятельности ВОЗ 
в области первичной медико -санитарной помощи и МОТ в области стратегии основных потребностей. 
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"Мы также c интересом отметили мероприятия, которые ВОЗ планирует осуществить в области 
развитиия кадров здравоохранения (стр,162 -163 по анг.изд.), Мы будем продолжать приглашать 
ВОЗ для участия в качестве ассоциированного лена во всех мероприятиях всеобщей стратегии заня- 
тости, которые МОТ должна организовать в 1978 -1979 гг., получив в прошлом активную помощь от 
Отдела планирования кадров здравоохранения ВОЗ. Мы отмечаем (стр, 163 по англ.изд,), что 
ВОЗ планирует провести Межрегиональный семинар по подготовке и использованию "босоногих врачей" 
в Китае и будем готовы рассмотреть вопрос o посылке представителя на такой семинар, если ВОЗ 
пригласит наблюдателей от учреждений системы Организации Объединенных Наций; тема будет отно- 
ситься к работе по удовлетворению основных потребностей сельского населения, 

Профессионaльная учебнaя отрасль, отдел подготовки кадров, 

a) Профессиональная реабилитация 

Мы надеемся, что существующая хорошо развитая система сотрудничества между мероприятиями 
ВОЗ по профилактике инвалидности и по реабилитации и программы МОТ по профессиональной реабилита- 
ции будет сохранена и укреплена в ходе повседневных рабочих контактов между соответствующим 
штатом специалистов, неофициальных межучрежденческих консультаций и специальных межучрежден- 
ческих совещаний по реабилитации инвалидов и контроля над злоупотреблением лекарственными сред- 
ствами 

B частности, мы стремимся тесно сотрудничать c ВОЗ, другими заинтересованными учреждени- 
ями и неправительственными организациями в области развития вмешательства по реабилитации, не 

требующих больших затрат, которая достигнет максимально возможного охвата, в частности, в 

сельских местностях развивающихся стран (ст.133 Программного бюджета по англ,изд.). 

Мы можем также предложить помощь ВОЗ в ее усилиях, направленных на предупреждение слепо- 
ты (стр.208 по анг.изд,), особенно в тех районах, где "речная слепота" (слепота, возникающая 
в связи c заражением в водоемах) и трахома составляют основную угрозу для здоровья; деятель- 
ность МОТ, направленнaя на расселение и переподготовку пораженных семей, поможет в значительной 
степени улучшить социально -экономические условия их жизни. 

Таким образом, так как МОТ принадлежит важная роль в профессиональной реабилитации и ре- 

интеграции из общества умственно неполноценных людей и лиц, подверженныx лекарственной зависи- 

мости, мы будет тесно координировать нами мероприятия в этой области c Программами ВОЗ по ох- 

ране психического здоровья (стр, 229 -23О по анг.изд,), 

B заключение мы можем предложить, чтобы региональные советники МОТ по вопросам професси- 

ональной реабилитации, работающие в Африке, в Азии и Латинской Америке, тесно сотрудничали со 

специалистами ВОЗ в области профилактики инвалидности и реабилитации для оказания помощи во 

внедрении и развитии концепции простых, недорогих служб реабилитации в отдельных странах за- 
интересованных регионов. 

b.) Технология здpавоохрaнения и развития методологии образования 

Мы будем продолжать свое сотрудничество c ВОЗ в совместных мероприятиях, включающих ас- 

пекты подготовки технологии здравоохранения и первичной медико- санитарной помощи (стр, 138 

по англ.изд.). Таким образом, мы верим, что мы можем поделиться c ВОЗ нашим опытом в области 

методологии подготовки кадров в рамках ее главной программы по развитию кадров здравоохранения 

(стр, 161 -164 по англ,иэд.). 

"Oтделение профессиональной гигиены и техники безопасности. Отдел условий работы и окружаю- 

щей среды. 

Мы рады тому вниманию, которое оказывают сотрудничеству и совместным действиям c МОТ в 

вопросе профессиональной гигиены (стр. 244 -246) и контролю над загрязнением окружающей среды 

(278-279). Здесь имеется большая сфера деятельности для согласования нашей работы и работы 

ВОЗ, направленной на достижение максимальной эффективности в вопросах особой важности для ра- 

ботающего населения в самом широком смысле. 
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у нас есть одно специальное замечание: мы надеемся, что можно найти пути для проведения 
МОТ трехэтапной подготовки в соответствующих случаях, основных положений методологии для приз- 
нания, оценки и контроля за опасностью для здоровья и рабочей окружающей среде, описанной на 
стр. 244, таким образом, чтобы эти основные положения нашли более широкое распространение'.' 

4. ОРГАНИЗАПкIг1 OOH ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) 

"Раздел 2.2 

ЮНЕСКО отмечает c особым интересом yпоминавшийся подход к координации c другими организа- 
циями системы ООН, которые следуют политике, одобрений ЮНЕСКО и направленной на большее согла- 
сование программных действий в системе. B этой связи одобрены предложения 1978 -1979 гг. o 

дальнейшем продолжении внутреннего планирования в средних и краткосрочных программах, которые 

уже начали действовать в области развития сельских районов под эгидой АКК c помощью специаль- 
ных групп по развитию сельских районов. Мы приветствуем сотрудничестов в подготовке к пред- 

ложенной Всемирной конференции по аграрной реформе и развитию сельских районов. 

јРаздел З.1 

Предложения По программе систем информации службы здравоохранения включaeт идентификацию 

общей информации для введения и управления программами развития сельских районов. Эта дея- 

тельность, в которой ЮНЕСКО может участвовать c пользой, не только помогает в идентификации 

общей информации, но также и в распространении информации работникам сельских районов и осо- 
бенно сельским школьным учителям. 

Программная деятельность, описанная в этом разделе, представляет особый интерес для 

ЮHECKO, поскольку ее собственнaя программа касается развития и лучшего понимания сyщности нау- 

ки и теxнологии и их роли в изменении общества и соответствевно c их помощью улyчшения жизни 
и поведения как личного, так и общественного в соответствии c окружением. 

программы по первичному медико- санитарному обслуживанию и развитию сельских районов, 

особенно приведенные в этом разделе, концентрирyютcя на "усилении роли общества" и на "много - 

сееторальном подходе к вопросам здравоохранения на начальном этапе ". Такой подход, естест- 

венно, Привлечет сельские школы и позволит принять участие в соответствующем совершенствовании 

систем образования, официальных и неофициальных для сельского обшества. Таким образом, 

ЮНЕСКО должна изъявить желание участвовать в Международной конференции по первичной службе 

здравоохранения ВОЗ /ЮНИСЕФ, которая будет проходить в 1978 г., a также участвовать и в длитель- 

ной деятельности, касающейся интеграции развития здравоохранения c развитием сельских районов. 

"Раздел З.2 

Эти виды деятельности служат дополнением и поддержкой программ ЮНЕСКО в соответствующих 
сферах образования (19С/5 - пункт 1176, биологическое образование,и пункт 1179, экономное 
ведение домашнего хозяйства и подготовка по вопросам питания) ввиду того, что положение 
семьи, положение в вопросах питания и общее состояние здоровья детей являются основным эле- 
ментом для достижения образования. Некоторые виды деятельности по осуществлению программы 
ЮНЕСКО относятся к разработкам и вьшуску материалов по проблемам образования, касающимся 
вопросов по уходу за детьми, по ведению домашнего хозяйства, включая такие вопросы, как 
питание, рост и развитие ребенка (пункт 1179), и научные аспекты продуктов питания, окружа- 

ющей среды, болезни, воспроизводство, сексуальное поведение, фертильность и т.д, (пункт 

1176). Все эти вопросы но только имеют прямое отношение к деятельности ВОЗ, но в течение 
длительного времени будут способствовать улучшению общего благосостояния и здоровья общест- 
ва, если при их осуществлении на практике будет оказываться взаимная поддержка ", 
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ЮНЕСКО проявляет особый интерес к изучению параметров эффективности методов подготовки, 

и по этому вопросу в мае 1978 г. в Дежоне будет проведен семинар. Поэтому будет приветст- 

воваться участие ВОЗ в этом семинаре. Более того, ЮНЕСКО хотела бы "сотрудничать c ВОЗ по 

проектам HED003, НЕДОО4 и НЕДОО6, касающимся всех методологических аспектов, возникшиx в 

связи c этими проблемами. 

"Раздел 4.1 

ВОЗ и ЮНЕСКО уже сотрудничали в этой области либо непосредственно - каждая из этик 

организаций присутствовала на совещаниях, проводимых другой организацией,по методологическим 
вопросам оценки, вопросaм соответствующего оборудования - или оказывали сотрудничество в рам- 

ках рабочей группы по вопросам технологии образования, созданной подкомитетом АКК, по вопро- 
сам образования и подготовки (создании самостоятельных групп по проведению подготовки, объе- 
динении технических ресурсов). Такое сотрудничество уже оказалось полезным, и в предстоя- 
щие финансовые годы его необходимо укрепить, в особенности путем совместного использования 
некоторыx имеющихся в наличии y государств -членов технических ресурсов этик двух организа- 
ций. Что касается конкретных программ, то ЮНЕСКО заинтересована в проведении проектов 
11D035, 11D038 и в связи c надлежащей технологией - в проекте 11D051, в частности. 

"Раздел 5.1 

ЮНЕСКО отмечает c интересом дальнейшее осуществление программы борьбы c онхоцеркозом (упо- 
мянутым также и в региональной программе для Африки), которая уже обсуждалась в ходе меж - 
учрежденческих переговоров при участии межсекретариатской рабочей группы ФАО/ЮНЕСКО /МОТ по 
вопросам сельскохозяйственного образования и подготовки. Поскольку подверженные загрязне- 
нию долины рек постепенно очищаются, переселение жителей этих в высшей степени потенциально 

производительных районов и восстановление их здоровья еозДадут проблемy Для ногосекТораль- 
ного развития сельских местностей, для чего потребуется принятие совместных действий учреж- 
дений. ЮHEСKO хотела бы быть постоянно информирована o ходе осуществления этой кампании. 

"Раздел 5.2 

ЮHEСКО c интересом отмечает, что деятельность, касающаяся проблем, связанных c употреблени- 
ем алкоголя и наркотиков, в настоящее время включена в программы об умственном здоровье и 
рассматривается во всесторонней социально -психической перспективе. Именно такой подход 
заняла ЮНЕСКО,и это,несомненно, укрепит наше сотрудничество в данной области. То же самое 
можно сказать и o том, что будет уделено внимание проведению подготовки людей вне рамок 
сектора по вопросам здравоохранения, включая учителей, которые могут помочь улучшить заботу 
об охране психического здоровья. 

"Раздел 6.1 

ЮНЕСКО c интересом отмечает те программы, которые относятся к улучшению водоснабжения в 

сельских районах, что является основным моментом в развитии сельских районов и, в частности, 

хотела бы получить рекомендации и отчеты межрегиональных курсов по подготовке персонала ,для 

развития кaдров в сельских районах. Эти рекомендaции могли бы внести свой вклад в дело обуче- 

ния персонала, призванного обеспечить более широкую ориентацию по проблемам, касающимся сель- 

ских районов, a также усилить роль образования в процессе развития сельских районов. 

Виды деятельности, представляющие интерес для программы ЮHEСКО по обучению в области окру- 

жaющей среды (19С /5,параграфы 1184- 1186), включают разделы под названием "информaция" и имеют 

в виду подготовку общественности в рамках программы образования в области окружающей среды, a 

также разделы, именyемые "обучение ",и, возможно, будут касаться подготовки конкретных професси- 

ональнык или социальных групп по вопросам окружающей среды в рамках проекта предмнвестиционно- 

го планирования для основных санитарных служб. 
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Стр. 13 

Возможно, следует отметить, что в предлагаемом бв'жжете по программе 803 нет никаких ссылок 
на физическое воспитание. 

И, наконец, мы хотели бы проинформировать вас, что том XXIX, N° 2, 1977 г. журнала Междуна- 
роднaя социальная наука (International Social Science Journal) будет посвящен вопросам социо- 
логии медицины, в котором особое внимaние уделяется системам здравоохранения и оказания медицин- 
ской помощи в различных странах и в различных регионах мира. Этот номер журнала может пред- 
ставить интерес для ВОЗ в связи c их программами, называемыми "общие службы здравоохранения" и 
"развитие служб здравоохранения ". 

5. МЕЖ,➢уНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (MАГАТЭ) 

От МАГАТЭ поступила телеграмма следующего содержания: "113 ссылаясь на срочное письмо 
370/2(78/79) от 9 декабря 1976 г. и Официaльные документы, К° 236,содержащие предлагаемый бхдц- 

жет программы на 1978 -1979 гг. От имени Генерального директора я предлагаю следующие замечания: 

Стр. 146 пункт 4-нужно было бы yпомянyть об идее сотрудничества по проекту 803 o радиоак- 

тивных элементах, содержaщихся в молоке человека. 

Стр. 154 пункт 2 - то же самое относится к проекту по расстройствам всасывающей способно- 
сти кикечника. 

Стр. 234 "сеть МАГАТЭ и сотрудничавших центров ВОЗ для лабораторий по вторичной стандартизации 
дозиметрии ". Информация, даннaя по этому проекту, не дает сведений o распределении видов дея- 
тельности и обязанностей между MАГАТЭ и ВО3. 

Стр. 287 параграф 2 строчка 2, выражение, данное в скобках "облyченные продукты питания ", 
по нашему мнению, следует заменить выражением и поставить в кавычках 'облучение продуктов пита- 
ния". 

И, наконец, мы надеемся, что будет заплaнировано и включено в бцц�жет пpoграммы ВОЗ на 1980г. 

проведение совместного заседания Комитета экспертов ФАО,4МАГАТЭ /ВОЗ по вопросу облучения продук- 
тов питания, поскольку в 1979 г. будут получены данные o проведенных экспериментах и всеобъем- 
лющие исследования o говядине в CIlIA. 


