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ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать первая сессия Европейского регионального комитета состоялась в Мадриде с 14 по 18 сен-
тября 1971 года. В работе сессии приняли участие представители 29 стран, входящих в состав Ре-
гиона . Кроме того, на сессии присутствовали представители Организации Объединенных Наций, Детско-
го фонда ООН, Европейского совета и 13 неправительственных организаций, а также один наблюдатель. 
Список делегатов и других участников дается в Приложении П. 

В связи с отсутствием председателя предыдущей сессии двадцать первую сессию Регионального 
комитета открыл уходящий первый вице-председатель профессор X. Гарсиа Оркоен. К Комитету обра-
тились с приветственными речами Министр внутренних дел Испании г-н Т. Гарикано Гоньи, Генеральный 
директор здравоохранения профессор Гарсиа Оркоен, Генеральный директор ВОЗ д-р М.Г. Кандау и 
Директор Европейского регионального бюро д-р Л.А. Каприо. Па торжественной церемонии открытия 
присутствовали также г—н К.А. Наварро, мэр Мадрида, и Генеральный директор технического сотруд-
ничества Министерства иностранных дел г-н Ф.X. Валлор. 

Выборы президиума 

Комитет избрал президиум в следующем составе : 

Профессор X. Гарсиа Оркоен (Испания) Председатель 
Д-Р Эстер Аммундсен (Дания) Вице-председатель 
Д-Р Т. Яковлевич (Югославия) Вице—председатель 

Д-р Б.Е. Золлер (Федеративная Республика 
Германии) Составитель отчета 

Д-р К. Эванг (Норвегия) был назначен Пред ее,.:, гелем тематических дискуссий. 

В соответствии с пунктом 3 Статьи 12 Правил процедуры Комитета жеребьевкой был определен 
следующий порядок обращения, в случае необходимости, к Вице—председателям： 

Д-р Эстер Аммундсен, д-р Д. Яковлевич 

Утверждение повестки дня и программы работы сессии 

Комитет утвердил повестку дня и ее дополнительные пункты (EUR/RC21/I & / \ Add.1) , в которую 
добавлен пункт о холере. Комитет утвердил также программу работы. 

Выступление Генерального директора 

Выразив свое удовлетворение по поводу того, что он вновь присутствует на сессии Региональ-
ного комитета, д-р Кандау указал на ту важнейшую роль, которую играют непрерывное планирование 
здравоохранения и показатели здоровья в укреплении служб здравоохранения. Европейский региональ-
ный комитет положил этому начало, начав осуществление трех долгосрочных программ, в составлении 
которых планирование сыграло ведутцую роль. Планирование должно всегда опираться на непрерывную 
оценку и учитывать национальные кадровые ресурсы, на что было указано на последней сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Кадры здравоохранения включают ныне не только традиционные 
специальности, но также представителей ряда новых профессий, которые заявили о своем существова-



нии в результате технических достижений. В связи с этим необходимо изменять и приспосабливать 
к нуждам здравоохранения отдельных стран существующие программы и методы обучения. 

Д—Р Кандау указал на то, что национальное планирование здравоохранения поможет составлению 
программы работы Ю З на период 1973-1977 гг. 

Оратор кратко охарактеризовал успехи, имеющиеся в ликвидации оспы, и указал на серьезную 
опасность, связанную с пандемией холеры в 1970 и 1971 гг. Этот вопрос должен позже стать пред-
метом особой дискуссии. 

В заключение своего выступления Генеральный директор остановился на значении вопросов, свя-
занных с загрязнением внешней среды. Решение этих проблем требует новых эпидемиологических и 
экологических методов. Необходимо также установить нормы максимального допустимого содержания 
загрязнителей в атмосферном воздухе, обсудить вопрос о координации мер, принимаемых в этой области 
различными учреждениями, помня о том, что изучение медицинских и здравоохранительных аспектов, 
связанных с загрязнением внешней среды, должно постоянно находиться в центре внимания. 

Затем в краткой дискуссии выступило несколько делегатов, и сам д-р Кандау остановился более 
подробно на отдельных вопросах： возможности исключения холеры из числа карантинных болезней; 
участие врачей в национальных делегациях на подготовительных совещаниях для конференции по проб-
лемам ,связанным с окружающей человека средой в Стокгол,»^ с в 1972 году； необходимости сотрудни-
чества меаду странами и международными организациями при решении этих проблем. 

Заявления представителей межправительственных и неправительственных организаций 

На сессии с заявлениями выступили представи' ли Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, 
Европейского совета, Мездународной лиги дерматологических обществ, Международной ассоциации 
женщин—медработников, а также наблюдатель от Meадународного центра защиты детей. 

ЧАСТЬ 1 

Отчет Регионального директора (EUR/RC21/2) 

Региональный директор, представляя свой отчет, кратко остановился на содержании различных 
глав и заявил, что меаду государствами—членами и Региональным бюро постоянно развивается все 
более тесное сотрудничество, охватывая, помимо традиционных, новые области. Благодаря этому 
Региональное бюро получило возможность усилить свою помощь странам в различных сферах, не увели-
чивая свой бюджет. Бюро поддерживает контакты не только с правительствами стран и их националь-
ными органами здравоохранения, но и с медицинскими факультетами, различными институтами, научными 
организациями, а также со специалистами и научными работниками. Региональное бюро приняло участие 
в планировании, развертывании и оценке деятельности служб здравоохранения ряда стран, в оказании 
помощи при сборе и распространении информации, а также в укреплении и расширении связей меаду 
специальными организациями. Региональное бюро все больше превращается в центр, с которым могут 
сотрудничать те, кто занимается медицинскими науками и методологией. Кроме того, финансовая под-

держка ,оказываемая рядом правительств долгосрочным программам, служит показателем все возраста— 



ющего значения деятельности Бюро. Этот новый подход к вопросу о роли Регионального бюро откры-
вает широкие перспективы на будущее. 

Д-р Каприо указал на то, что в рамках Региона Бюро установило тесное сотрудничество с другими 
межправительственными организациями, что обеспечило необходимую координацию мер по охране здоровья. 
В настоящее время ведутся переговоры с Комиссией европейского сообщества о заключении нового согла-
шения взамен подписанного ранее с Угольным и сталелитейным объединением. Установлены также офи-
циальные контакты с Советом Экономической Взаимопомощи. 

В последовавшей затем дискуссии приняли участие 10 делегатов. Они единодушно поздравили 
Регионального директора и его сотрудников с проделанной работой. Высказанные ими замечания ка-
сались вопросов, представляющих общий интерес. 

Один делегат отметил, что регионализация служб здравоохранения в его стране облегчит создание 
показательных центров и применение на практике принципов и методов, рекомендуемых ВОЗ. Он предло-
жил ВОЗ использовать для этой цели некоторые районы в его стране. 

Другой делегат указал на то, что именно Европейский регион должен найти решение проблем здра-
воохранения ,приобретающих актуальное значение. Он подчеркнул ценность практики обмена специа-
листами и информацией, а также заключения двухсторонних и многосторонних соглашений. ВОЗ, видимо, 
наиболее подходит для того, чтобы заняться этими вопросами и обеспечить рациональное распределение 
усилий в этом направлении. Этот принцип в равной степени относится к необходимым средствам, ко-
торые должны быть выделены для ВОЗ в первую очередь, поскольку она более квалифицированно, чем 
другие организации может оказывать помощь в руководстве работой, связанной со здравоохранением в 
различных странах и, следовательно, наилучшим образом использовать такие средства. 

Представитель другой страны подчеркнул значение организации с помощью ВОЗ практической подго-
товки в Региональном бюро руководящих национальных кадров, проведение курсов для национальных 
кадров, работающих в областях, охватываемых долгосрочными программами, и издания технических до-
кладов Бюро на других языках, помимо трех рабочих языков. 

Несколько делегатов особо указали на необходимость подготовки повышенного типа для врачей 
и квалифицированных медицинских сестер. Другие ораторы в своих выступлениях говорили о необ-
ходимости рассматривать борьбу с загрязнением внешней среды как неотъемлемую часть работы по 
охране здоровья. Один из выступавших предложил от имени своей страны финансовую помощь с целью 
развертывания некоторых из "дополнительных проектов", содержащихся в предлагаемой программе. 

Несколько делегатов еще раз высказали устно или в письменном виде свое глубокое убел^ение в 
том, что отсутствие Германской Демократической Республики в числе членов ВОЗ не только противо— 
речит принципу универсальности ВОЗ, но и наносит значительный ущерб эффективности программ Евро-
пейского регионального бюро, и что скорейшее положительное решение этого вопроса соответствует 
интересам всей Организации. 

Один делегат отметил важность борьбы с венерическими болезншш, особенно с гонореей, и 
коротко остановился на актуальном значении исследований этиологии сердечно一сосудистых заболеваний 
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Представитель одной из стран остановился ыа вопросе о необходимости разработки новых мето-
дов планирования и оценки программ здравоохранения. Программа работы ВОЗ на 1973-1977 гг. имеет 
огромное значение, но она все еще только разрабатывается и может быть осуществлена только в 
результате постоянных усилий. Не менее важным делом явился также пересмотр долгосрочных программ 
Бюро в связи с изменениями, внесенными Ассамблеей в некоторые аспекты деятельности Организации. 
Сегодня следует предусмотреть возможность составления дальнейших долгосрочных программ. Необхо-
димо приступить к разработке методов, которые можно было бы использовать для изучения сложных 
проблем здравоохранения, с тем чтобы обеспечить более эффективное использование имеющихся ресурсов 

Региональный директор выразил признательность делегатам за их замечания и заявил о том, что 
им приняты к сведению сделанные ими предложения. Он поблагодарил правительства тех стран, кото-
рые оказали дополнительную финансовую поддержку программам Регионального бюро, и напомнил членам 
Комитета о том, что совещание Рабочей группы по вопросу о распространении венерических болезней 
меаду странами состоится в Копенгагене в декабре 1971 года. Не делая прогнозов в отношении 
дискуссии в связи с долгосрочной программой по сердечно—сосудистым заболеваниям, оратор сослался 
при этом на важнейший проект, который был осуществлен в одной из стран Региона для изучения воз-
действия мер профилактики на заболевания такого рода в контрольных группах. В заключение оратор 
указал на то, что в самом скором времени будет проверено укрепление служб по планированию и оценке 
в Региональном бюро. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/r2. 

ЧАСТЬ П 
Долгосрочные программы 
Сердечно-сосудистые заболевания (EUR/RC21/6 and ,7) 

Региональный специалист по хроническим болезням в своем выступлении доложил, что 18 регистров 
ишемической болезни сердца, действующие в настоящее время в 16 странах, служат главным элементом 
в развертывании программы по общественной борьбе с сердечно—сосудистыми заболеваниями и особенно 
в оценке помощи при коронарной болезни сердца, реабилитации кардиологических больных, а также про— 
филактических испытаний. 

В предлагаемой второй фазе программы, составленной в соответствии с предложениями Комитета, 
предусматривается расширение мероприятий в указанной области за счет включения проектов по общест-
венной борьбе с инсультом и гипертонией, врожденными пороками сердца, хроническими болезнями орга-
нов грудной полости, приводящими к легочному сердцу, и ревматическшш болезнями сердца. В то же 
время проект по созданию всеобъемлющих программ по борьбе с сердечно—сосудистыми заболеваниями 
составит основу всей программы. 

На данном этапе важное значение имеет централизованная координация мероприятий в каждой 
стране с тем, чтобы органы здравоохранения располагали постоянным источником соответствующих 
эпидемиологических и прочих данных. В этом отношении Региональное бюро будет выполнять функции 



центра по обмену информацией и опытом применения методов борьбы с указанными болезнями. 

В последовавшей затем дискуссии выступили представители нескольких стран, которые приняли 
участие в осуществлении этой программы, создав у себя регистры ишемической болезни сердца. Деле-
гаты заявили, что только благодаря инициативе Регионального бюро в опытных районах им удалось 
осуществить проекты по профилактике, лечению и ранней диагностике сердечно—сосудистых заболеваний, 
по реабилитации кардиологических больных, санитарному просвещению населения и подготовке кадров. 
Они подчеркнули необходимость интеграции специализированных служб с общими службами здравоохра-
нения . Можно считать, что экспериментальная стадия закончена, и в настоящее время эти службы 
следует сделать общедоступными, учитывая при этом аспекты, касающиеся затрачиваемых средств и 
получаемых выгод. Необходимо обеспечить возможность расширения мероприятий в этой области с 
целью охвата других хронических сердечно—сосудистых заболеваний, в особенности эндокринного проис-
хождения и связанных с нарушением питания. Что касается сферы научных исследований, то делегаты 
высказались за первоочередность изучения этиологии указанных состояний и особенно факторов, вызыва-
ющих предрасположенность к этим болезням, начиная с юношеского возраста и в более зрелом возрасте. 

Комитет единодушно одобрил представленные предложения по продолжению программы с 1973 по 
1977 год. 

В выступлении по ходу дискуссии региональный специалист по хроническим болезням указал на то, 
что создание подходящей методологии для исследований этиологии является трудным делом. Он заявил 
о том, что разделяет точку зрения участников по вопросу о необходимости расширения областей, охва— 
тьшаемых национальными программами, и указал на .кность непрерывной оценки. Он сообщил также 
о том, что Всемирный день здоровья 1972 года буд̂ г； посвящен болезням сердца и представит собой 
отличную возможность добиться улучшения программ санитарного просвещения населения в данной области. 

Заключая дискуссию, Региональный директор сообщил о том, что штат Регионального бюро в 1972 
году будет расширен с тем, чтобы обеспечить выполнение всего объема работы. Он указал также на 
то, что сами страны должны расширить национальные программы в названной области, и что роль Ре-
гионального бюро может заключаться лижь в том, чтобы обеспечить помощь и консультации при разверты-
вании этих программ. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R12. 

Борьба с загрязнением внешней среды (EUR/RC21/8) 

Представляя отчет о ходе выполнения программы, Руководитель службы гигиены внешней среды 
сослался на всеобщее стремление успешно разрешать все более серьезные проблемы, связанные с за^ 
грязнением внешней среды. Одним из первых шагов на этом пути должно быть создание руководств по 
этому вопросу, а также разработка норм по контролю за загрязнением внешней среды. 

результаты, чем можно было предполагать, были получены в прошлом году частично за счет 
щедрого добровольного взноса Правительства Нидерландов, что позволило перенести ряд проектов на 
1971 год. В настоящее время подготовлены подробные програмш по борьбе с загрязнением атмосфер-
ного воздуха и удалению твердых отбросов. Долгосрочная программа планировалась, насколько это 



возможно, гибко, и самое тесное сотрудничество в этом вопросе поддерживалось со штаб-квартирой и 
другими заинтересованными учреждениями. Некоторые мероприятия, предусмотренные в общем разделе 
Региональной программы по гигиене внешней среды, пришлось отложить в связи с необходимостью при-
вести их в соответствие со всемирной программой Организации. Итоги двух важных совещаний в те-
кущем году, а именно: Семинара по автоматическому контролю за качеством воды, проведенного в со-
трудничестве с Правительством Польши, и Конференции по случайному загрязнению внутренних водоемов, 
которая вскоре состоится в Бухаресте, явятся специальным вкладом в работу Конференции ООН по проб-
лемам окружающей человека среды, которую намечено провести в следующем году. 

В последовавшей дискуссии многие делегаты указали на то огромное значение, которое они прида-
ют этой программе, и рекомендовали дальнейшее развертывание ее различных аспектов. Они указали 
также на необходимость скорейшего создания руководств, норм и стандартов с тем, чтобы можно было 
составить проект необходимого законодательства и начать практическое осуществление мероприятий 
на основе научного понимания проблем. Вместе с тем, практическую работу следует продолжать, не 
ожидая конечных результатов научных исследований, которые занимают порой длительное время. 

Несколько делегатов заявили о необходимости обеспечить хорошую координацию работы штаб—квар-
тиры ВОЗ и Регионального бюро, с одной стороны, а также различных заинтересованных международных 
организаций, с другой. Особый упор был при этом с дел ， i r a чисто здравоохранительные аспекты 
охраны внешней среды и на необходимость участия врачей в дискуссиях по этим вопросам. В этой 
связи еще раз было указано на ту роль, которую призвана сыграть Ю З в качестве учреждения системы 
Организации Объединенных Наций. 

Один из делегатов указал на необходимость к ,: оля за качеством продуктов питания, которые 
имеют отношение к загрязнению внешней среды. 

В заключение участники сессии остановились на вопросах финансирования программы, и представи-
тель Нидерландов выступил с заявлением от имени своего Правительства о готовности сделать в 1972 
году еще один добровольный взнос для той же цели, что и в 1971 году. 

Выступая в дискуссии, Региональный директор заявил о своем согласии с тем, что необходимо 
подготовить и представить в министерства здравоохранения государств—членов соответствующие руко-
водства ,критерии и нормы. Он заверил Комитет в том, что все усилия будут приложены для коорди-
нации работы Регионального бюро и государств—членов， а также работы Регионального бюро и штаб-
квартиры . Он с удовлетворением отметил тот факт, что общественное мнение проявляет ныне живой 
интерес к проблемам загрязнения внешней среды. В заключение своего выступления он сообщил 
участникам о том, что принято решение об оформлении эколога в штат Регионального бюро. 

Генеральный директор в своем выступлении указал на то, что ВОЗ занимается изучением проблем, 
связанных с гигиеной внешней среды и осуществлением проектов на местах, начиная с 1948 года, ока-
зывая помощь министерствам здравоохранения и другим министерствам. Он привел несколько примеров 
того, что было сделано в различных областях, таких как водоснабжение, удаление отбросов, загряз— 

нение атмосферного воздуха и пищевые добавки. Он еще раз указал на значение участия ВОЗ в Конферен-

ции Организации Объединенных Наций в Стокгольме в 1972 году по проблемам окружающей человека среды,в 



подготовке которой принимает участие ВОЗ. Оратор предупредил государствa—члены о том, что не 
следует слишком поспешно осуществлять некоторые программы еще до того, как будет собрана необхо-
димая научная информация, независимо от того, сколь велико их желание. В заключение он указал 
на то, что государства-члены могут через посредство добровольных взносов ускорить осуществление 
программ, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохранения, или обеспечить осуществление специаль-
ных новых проектов. 

Комитет принял резолюцию EUR/rC21/r11 . 

Охрана психического здоровья (EUR/RC21/9) 

Представляя первый отчет о ходе выполнения долгосрочной программы, Региональный специалист по 
охране психического здоровья обратил внимание присутствующих на административные трудности, связан— 

о 
ные с быстрым увеличением объема работ Регионального бюро по охране психического здоровья. Успеш-
ное осуществление программы зависит от наличия кадров и фондов. Предложения в соответствии с наз-
ванной программой основаны на последовательном переходе от одного проекта к другому и на взаимосвязи 
различных проектов. Любая отсрочка в осуществлении отдельных мероприятий или задержки при их 
подготовке скажутся на всей программе в целом, что значительно снизит выгоды, обеспечиваемые долго-
срочным планированием. Региональное бюро намерено как можно скорее расширить раздел У программы 
(Помощь по странам), с тем чтобы взаимосвязать национальные программы с общими направлениями меж^ 
дзшародного развития, которые являются предметом межнациональных проектов. 

В последовавшей дискуссии несколько делегатов рассказали о работе, проделанной в их странах. 
Два делегата высказали пожелание, чтобы программа развертывалась в соответствии с новьши тенден-
циями, охватывая при этом новые проблемы. 

Один из участников указал на необходимость непрерывной оценки этой программы и скорейшего 
создания классификации психических болезней. 

Представитель другой страны коснулся нескольких проблем, связанных с успешным осуществлением 
программы, а именно: необходимости прийти к соглашению в отношении стандартной терминологии в 
области психических расстройств, значении профилактики и исследований в отношении новых лекарствен-
ных средств, не приводящих к установлению зависимости, а также исследований, связанных с органиэа— 
цией помощи амбулаторньш больным. Он указал также на значение Конвенции по психотропньш средствам, 
принятой в Вене в начале 1971 года, и выразил надежу, что все страны ратифицируют ее в ближайшее 
время• 

В заключение дискуссии Региональный специалист по охране психического здоровья указал на 
то, что в ряде стран внедрение охраны психического здоровья в общество может потребовать цзме-
нения законодательства. Это само по себе служит доказательством тех трудностей, с которшш 
сталкиваются сегодня специалист—психиатры. 

Затем Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R5. 



ЧАСТЬ Ш 

Выдвижение кандидатуры на пост Регионального директора (EUR/RC21/21) 

Участники Комитета собрались на закрытое заседание для выдвижения кандидатуры на пост Регио-
нального директора. На заседании была принята резолюция EUR/rC21/r1 рекомендующая Исполнитель-
ному комитету продлить срок полномочий д—ра Лео А. Каприо на период в пять лет, начиная с 1 фев-
раля 1972 года. 

Вопросы， вытекающие иэ решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
(EUR/RC21/4) 

Директор служб здравоохранения представил документ, в котором содержатся ссылки на 15 резо-
люций, принятых на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также на сорок 
седьмой и сорок восьмой сессиях Исполнительного комитета, которые представляют интерес для государ-
ств-членов Региона. 

Один из делегатов высказал пожелание, чтобы в отношении отдельных резолюций, которые могут 
найти практическое применение в странах Региона, давались более подробные разъяснения. 

Комитет, принял резолюцию EUR/RC21/R3. 

Вопросы, вытекающие иэ решений двадцатой сессии Регионального комитета 

Долгосрочное планирование и оценка (EUR/RC21/б) 

Представляя документ, Помощник директора служб здравоохранения сослался на растущее значение 
постоянной оценки программ общественного здравоохранения, а также на меры, предпринятые Региональ-
ным бюро в этой области. Он также отметил, что яавная цель оценки заключается в обеспечении 
возможности совершенствовать планирование программ здравоохранения и тем самым более эффективно 
организовывать службы здравоохранения и подготовку персонала. В 1972 году намечено создать в 
Региональном бюро отдел по планированию и оценке, что позволит и дальше развивать уже предпринятые 
меры. Это будет сделано за счет реорганизации без учреадения новых постов. 

В последовавшей затем дискуссии делегаты указали на необходимость при оценке уделять больше 
внимания экономическим аспектам программ здравоохранения. Отдел по оценке должен заниматься во-
просами методологии, а не руководства. Существует необходимость как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной оценке, которые могут иметь большое значение при определении первоочередноети задач. 

Отвечая на эти замечания, Региональный директор и Помощник директора служб здравоохранения 
заявили, что по замыслу отдел планирования и оценки в Региональном бюро будет также обеспечивать 
государства—члены информацией по вопросам методологии. В ближайшее время государствам—членам 
будет представлен документ, в котором будет приведена имеющаяся по этому вопросу литература. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R4. 

Долгосрочные финансовые показатели (EUR/RC21/18) 

Директор служб здравоохранения, представляя документ, разъяснил саму концепцию долгосрочных 



финансовых показателей, которые можно определить как "общие размеры затрат и сроки финансирования" 
или "приблизительное общее время финансирования в соответствии с предполагаемой продолжительностью 
плана здравоохранения". Эта концепция тесно связана с долгосрочным планированием. Поэтому он 
предложил, чтобы, начиная с 1972 года, в консультативном письме о региональной программе и бюджете, 
рассылаемом государствам-членам, содержалась просьба изложить свое мнение в отношении пятилетнего 
периода с 1974 по 1978 гг., а также просьба информировать Регионального директора о национальных 
планах развития, первоочередных задачах и целях здравоохранения. 

Комитет принял к сведению это заявление и одобрил резолюцию EÜR/RC21/R10. 

Дополнительные расходы, связанные с проведением сессий Регионального комитета вне помещений 
Регионального бюро (EUR/RC21/11) 

Комитет принял к сведению документ, представленный руководителем службы администрации и 
финансов, и принял резолюцию EUR/rC21/R7. 

Сравнительная географическая патология (EUR/RC21/10, /16’ /17) 

Помощник директора служб здравоохранения представил три документа. По предложению одного из 
делегатов название первого документа было изменено на "Сравнительные эпидемиологические исследова-
ния" • Основное внимание было уделено трудностям проведения этих исследований как в отношении 
сбора данных на национальном уровне, так и в отношении их интерпретации и сравнения на меадународ— 
ном уровне. В первую очередь должны быть проведены мероприятия, которые предусмотрены в долго-
срочных программах. 

Необходимо улучшить методы проведения этих исследований, внимательно подходить к выбору тем 
для исследований и определению их первоочередности. На всех этапах этих исследований важное 
значение имеет сотрудничество всех государств-членов Региона. Полученные результаты следует 
использовать для планирования, и они могут явиться новой основой для подготовки кадров. 

В последовавшей затем дискуссии делегата выразили свое удовлетворение тем, как Региональное 
бюро развертвает свою деятельность в этой области. Вместе с тем, при планировании требуется 
уделять больше внимания иньш данным, помимо показателей смертности. Исследования должны отра-
жать влияние социальных и экономических условий на здоровье лкщей} обеспечивая таким образом 
основу для планирования здравоохранения. Комитет признал также трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться в проведении таких исследований, а также необходимость осуществления их по 
фазам на протяжении определенного периода времени и подготовки кадров, необходимых для их успеш-
ного выполнения. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R15. 

Тематические дискуссии (EUR/RC2l/Tech.Disc./l and /2) 

Тематические дискуссии по "Профилактике наркомании и борьбе с нею" проходили под председатель— 
ством д-ра К. Эванга. 



Кроме того, делегацией Соединенного Королевства был представлен документ "Изменения в на-
циональной политике Соединенного Королевства в области вакцинации против оспы"• 

Тематические дискуссии на будущих сессиях (EUR/RC21/15) 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R17 подтвердив, что темой основной тематической дискуссии 
на двадцать второй сессии будет "Проблемы здравоохранения, связанные с пересадкой органов", и 
избрал в качестве темы дискуссий на двадцать третьей сессии "факторы внешней среды в этиологии 
хронических и дегенеративных болезней"• 

Дата и место проведения будущих сессий Регионального комитета 

Комитет принял резолюцию EÜR/RC21/R18 подтвердив, что двадцать вторая сессия будет проведена 
в помещении Регионального бюро в сентябре 1972 года. Комитет также принял предложение Правитель-
ства Австрии провести в 1973 году двадцать третью сессию в Вене. 

Разное 

Профессиональная гигиена (EÜR/RC21/19) 

Представляя соответствующий документ, Помощник директора служб здравоохранения указал на то, 
что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA24.30 предлагает региональным комитетам 
производить анализ путей, по которым службы профессиональной гигиены могут быть развернуты в стра-
нах, где идет процесс индустриализации. Поскольку в Региональном бюро нет более штатного спе-
циалиста в указанной области, то для помощи целому ряду проектов приходится вступать в соглашения 
со специализированными учреждениями (Институтом профессиональной гигиены в Хельсинки и Опытным 
центром по охране здоровья моряков в Гдыне). Вместе с тем, Региональное бюро намерено и впредь 
осуществлять некоторые межнациональные мероприятия в области профессиональной гигиены. 

В последовавшей дискуссии один из участников обратил внимание на проблемы, связанные с сель-
ским хозяйством, а другой делегат указал на то, что службы профессиональной гигиены должны состав-
лять неотъемлемую часть национальных служб здравоохранения• Их работа должна быть развернута 
так, чтобы она охватывала все население там, где, к примеру, стоит вопрос об эпидемиологии отрав-
лений . 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R14 . 

Коммунальное водоснабжение (EUR/RC21/20) 

Руководитель службы гигиены внешней среды представил соответствующий документ. Программа 
коммунального водоснабжения, как о том свидетельствуют многочисленные резолюции, принятые Все-
мирной ассамблеей здравоохранения, и в особенности резолюция WHA24.55 представляет интерес для 
всех стран мира. Оратор указал на значение этой программы для Региона и назвал в качестве при-
меров ряд проектов, осуществляемых в настоящее время в различных странах с помощью ВОЗ и Специаль-
ного фонда ПРООН. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R16. 



Холера (EUR/RC21/23) 

Генеральный директор представил соответствующий документ. Сославшись на пандемию холеры 
в 1970 и 1971 годах, он призвал к соблюдению постоянного эпиднадзора и указал на необходимость 
сочетать его с быстрой, точной и полной информацией. Оратор вновь указал на необоснованность 
чрезмерных односторонних карантинных мер, применяемых в отдельных странах, и на эпидемиологичес-
кую роль значительной миграции населения (туристов и сезонных рабочих�, которая имеет место в 
Европейском регионе• Регион в настоящее время может стать примером проектирования и осуществле-
ния программ по борьбе с холерой, основанных на проверенных научных принципах. 

Все выступавшие делегаты согласились с замечаниям, высказанными Генеральным директором. 
Оратор указал на то, что долгосрочные санитарные программы и обширные эпидемиологические обследо-
вания являются важнейшими мерами в случае возникновения холеры. Вакцинация обеспечивает лишь 
частичное предупреадение, и в связи с этим большинство делегатов выразило наделку на создание 
эффективной вакцины. Общественная информация и меры просвещения призваны противодействовать той 
эмоциональной реакции, которая имеет место при простом упоминании слова "холера". Необходимо 
также организовать курсы для подготовки национальных кадров. 

Один из делегатов предложил Региональному бюро как можно скорее провести совещание националь— 
ных сотрудников, ответственных за вопросы борьбы с инфекционными болезнями, для изучения вопроса 
о возможных мерах в случае возникновения холеры, а также координации таких мер. 

Региональное бюро и штаб-квартира ВОЗ готовы предоставить государ с тв&м—член&м любую необ— 
ходьшую помощь. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R6. 

ЧАСТЬ 1У 
Программа и бюджет (EUR/RC21/3, /3 Add.l, /12, /12 Add. 1, /13, /13 Corr .1) 

Руководитель службы адшшистрации и финансов и Региональный директор представили эти доку一 

мента!. 

Комитет, рассмотрев документах EÜR/RC21/12 И /12 Add.1 одобрил их, приняв резолюцию 
EUR/RC21/R8. 

После этого Комитет перешел к рассмотрению проекта программы и беджетной сметы на 1973 год. 

Несколько делегатов выразили свою озабоченность тем, как могут сказаться недавние события в 
финансовом мире на бвджете 1971,1972 и 1973 годов. Это ставит вопрос об исключении некоторых 
проектов, которые уже были одобрены или спланированы. 

Один из делегатов задал вопрос в отношении того, остаются ли в силе в процентном выражении 
ассигнования по странам на национальные и межнациональные программы в соответствии с теми намет-
ками, которые были сделаны Комитетом несколько лет тому назад. В своем ответе Региональный 

что произошли некоторые изменения в отношении процентного распределения, 



при которых учитывался тот факт, что определенная категория межнациональных мероприятий была 
рассчитана на небольшие группы государств-членов. 

После этого состоялся обмен мнениями по вопросу о добровольных взносах отдельных государств-
членов . 

Участники Комитета приняли к сведению тот факт, что бюджетная смета Европейского региона 
увеличивалась не так быстро, как в других регионах, хотя и она на протяжении последних несколь-
ких лет тоже увеличилась. 

Один из делегатов заявил о том, что регулярный бвджет должен обеспечивать все потребности. 
Хотя добровольные взносы являются полезными, они, однако, могут нарушать баланс программы в целом. 
Представитель одной из стран, котор ал сделала добровольный взнос и намерена сделать еще один 
такой взнос, выступил с заявлением о том, что его Правительство с должным уважением относится ко 
всей программе в делом и консультируется по этим вопросам с Региональным директором. 

Другой делегат в своем выступлении высказал пожелание, чтобы рост Регионального бвджета, а 
также бвджета ВОЗ был стабилизирован или по крайне мере не происходил быстрее, чем рост националь-
ного дохода государств-чденов. 

После этого Комитет одобрил разделы, относящиеся к Региональному бюро, региональным специа-
листам здравоохранения, представителям ВОЗ и программам по странам. Комитет принял к сведению 
смету расходов по Добровольному фонду укрепления здоровья, а также те изменения, которые будут 
сделаны ПРООН в проектировании мероприятий, начиная с 1 января 1972 года и далее. 

Затем Комитет перешел к подробному рассмотрению межнациональных программ. Было принято 
решение : 

1. исключить следующие проекты из программы 1973 года： 

EURO 1207 一 Подготовка кадров для национальных противотуберкулезных программ 3 800 ам.долл 
EURO 3008 - Исследование современных методов преподавания в области гигиены 

внешней среды 3 600 ам.долл 
EURO 3009 一 Институт для подготовки кадров и прикладных исследований в 

области гигиены внешней среды 3 600 ам.долл 

2. отложить следующий проект до 1974 года： 

EURO 1002 - Конференция по предупреадению распространения инфекционных 
заболеваний меаду странами 21 ООО ам.долл 

Это решение позволило выделить сумму в 32 ООО долларов, которые Комитет решил использовать 
для того, чтобы перенести в регулярный раздел программы ряд дополнительных проектов из приводимого 
ниже списка, оставив за Региональным директором право выбора конкретных проектов в пределах 
бюджетных ассигнований: 

EURO 31A3 一 Роль служб общественного здравоохранения в борьбе с загрязнением внешней среды 



EURO 43A2 一 Сишюзиум по вопросу о роди учреждений социального страхования в 
профилактической медицине 

EURO 54А2 一 Рабочая группа по вопросу о роли работников социальной 
службах охраны психического здоровья 

EURO 54A4 - Изучение существующих форм 
зависимостью 

EURO 54А6 一 Рабочая группа по изучению результатов 
страдающих лекарственной зависимостью 

【 ， с т р а д а ю щ и м лекарственной 

и реабилитации лиц, 

EURO 82А1 一 Изучение хронических заболеваний органов грудной полости, приводящих к 
легочному сердцу 

EURO 82А2 - Борьба с ревматизмом и ревмокардитом 

Комитет принял резолюцию EUR/RC21/R9. 

В заключение Комитет рассмотрел документ EÜR/RC21/13 относительно предварительного проекти-
рования программы на 1974 год и принял резолюцию EUR/RC21/R13. 

ЧАСТЬ У - РЕЗОЛЮЦИИ 

EUR/RC21/R1 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Европейский региональный комитет, 

Принимая во внимание Статью 52 Устава Ю З ; к； 

В соответствии с Правилом 47 Правил процедуры, 

1. ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Лео А. Каприо на пост Регионального директора для Европы； и 

2. ПРОСИТ Генерального директора предложить Исполнительному комитету назначить д-ра ЛЕО А. Каприо 
еще на пять лет, начиная с 1 февраля 1972 года. 

EUR/HC21/R2 

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев отчет Регионального директора за период с июля 1970 года по июнь 1971 года, 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение развертыванием программы Всемирной организации здравоохранения 
в Регионе в течение истекшего года； и 

2. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за проделанную работу. 



EUR/RC21/R3 

ВОПРОСЫ，ВЫТЕКАИПЩЕ ИЗ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет, 

Принимая к сведению доклад о решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета, представляющих интерес для Региона, 

1• ПРЕДОАГАЕТ Региональному директору продоллсать представлять предложения по выполнению решений 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета на Региональном уровне； и 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность того, чтобы государства—члены прилагали все усилия к выполнению этих ре-
шений на национальном уровне в духе международного сотрудничества. 

EUR/RC21/R4 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EUR/RC2l/5no вопросу о долгосрочном планировании и оценке； и 

Отмечая обширную работу, проделанную Региональным бюро по оценке осуществляемых программ и 
по изучению мероприятий отдельных правительств в данной области, 

1. ПРБДЯАГАЕТ Региональному директору продолж: гг совершенствовать методологию оценки, пригодную 
для программ, осуществляемых в Регионе, и в особенности для долгосрочных программ； и 

2. ПРБДЯАГАЕТ Региональному директору продолжать регулярно и далее представлять Региональному 
комитету результаты оценки. 

EUR/RC21/R5 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев первый отчет о ходе выполнения долгосрочной программы по охране психического 
здоровья (EUR/RC21/9), 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение имеющимися результатами; 

2. ОДОБРЯЕТ программу в этой области на 1973 год； 

3. БЛАГОДАРИТ государства—члены, которые сделали щедрые добровольные взносы для осуществления 
этой программы, позволив тем самым ускорить осуществление отдельных мероприятий； и 

4. ПРБдаАГАЕТ Региональному директору доложить о ходе выполнения этой программы на следующей 
сессии Регионального комитета. 
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ХОЛЕРА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев вопрос о положении дел в связи с распространением холеры в Европейском регионе； 

Учитывая резолюцию WHA24.26 принятую Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения о положении дел с эпидемией холеры； 

Считая, что эффективные меадународные меры против холеры должны основываться на объединенных 
усилиях, а также на взаимном понимании и доверии; и 

Полагая, что Европейский регион должен сыграть значительную роль в поощрении такого сотруд-
ничества в интересах государств—членов, и в качестве своего вклада в борьбу против этой болезни 
в глобальном масштабе, 

1. ОСОБО НАПОМИНАЕТ государствам—членам Региона о том, что в соответствии с Меадународными са— 
нитарньши правилами они обязаны： 

(i) не замедлитель но уведомлять Всемирную организацию здравоохранения обо всех подозреваемых 
и подтвераденных случаях холеры и направлять при этом подробную информацию о положении дел 
и о принятых мерах, с тем чтобы другие государства—члены Региона в свою очередь имели воз-
можность спланировать соответствующие меры; 

(ii) воздерживаться от чрезмерно строгих мер или мер, которые не предусмотрены Меадународ-
ними санитарными правилами, особенно в отношении свободы передвижения лвдей, а также тран— 
спортировки товаров； 

2 . ПРЕдаАГАЕТ государствам-членам: 

(i) пересмотреть свои программы по оздоровлению внешней среды, с тем чтобы ускорить их 
осуществление и предпринять необходимые шаги по повышению эффективности мер общественного 
здравоохранения, особенно в области профилактики инфекционных болезней； 

(ii) обеспечить гигиенические условия и санитарные нормы в отношении гигиены внешней среды, 
необходимые для охраны здоровья населения и, в особенности, туристов и сезонных рабочих； 

(iii) развернуть работу по общему санитарному просвещению населения в отношении холеры； 

3. ПРВДЯАГАЕТ Региональному директору продолжать оказывать необходимую помощь, в котрой может 
возникнуть потребность в связи с чрезвычайными мерами и долгосрочными программаш!； 

4. ПРБдаАГАЕТ Региональному директору без промедления предложить государствам-членам назначить 
сотрудников, ответственных за борьбу с инфекционными болезнями, в качестве их представителей на 
совещании,которое ставит своей целью разработку стратегии борьбы с холерой в районах Региона； и 

5• ПРВДЛАГАЕТ Региональному директору доложить следующей сессии Регионального комитета о поло-
жении дел в Регионе в отношении холеры и о результатах принятия любых новых мер для более эффектив-
ного предупреадения распространения холеры. 



EUR/RC21/R7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ PACX_，СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции EUR/RC20/R8 которая гласит, что, если в будущем Комитет примет пригла— 
шение провести сессию Регионального комитета вне помещений Регионального бюро, принимающая страна 
примет участие в оплате дополнительных расходов, связанных с проведением таких сессий； и 

Принимая к сведению информацию, содержащуюся в документе EUR/rC21/h , 

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору установить в каадом случае размеры дополнительного взноса 
от принимающей страны на основе средней ставки расходов для проведения сессий Регионального коми-
тета вне помещений Регионального бюро с определением взнося для проведения двядцять третьей сес-
сии Комитета в 1973 году в размере 12 300 ам.долларов. 

EUR/RC21/R8 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ПРОГРАМШ 
И БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 1972 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ, в котором сравниваются первоначальная и пересмотренная программа и 
бвджетная смета на 1972 год； и 

Признавая необходимость такого пересмотра, 

ПРИНИМАЕТ к сведению пересмотренную программу и бюджетную смету на 1972 год. 

EUR/RC21/R9 

ПРОЕКТ ПРОГРАМШ И БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1973 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев в деталях проект программы на 1973 год； и 

Считая, что эта программа соответствует общим принципам, установленным Региональным комитетом 
для работы Организации в Европе, 

1. ОДОБРЯЕТ проект программы на 1973 год, финансируемый как по регулярному бюджету, так и по 
разделу "Другие источники" в соответствии с наличием средств по этому последнему при условии вне-
сения в проект программы поправок, принятых Комитетом； и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ ее включение в проект программы и бюджетную смету Организации, предлагаемые 
Генеральным директором на 1973 год. 



EUR/RC21/R10 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EUR/RC21/18 ПО вопросу о долгосрочных финансовых показателях； и 

Признавая тот факт, что такие показатели являются важнейшим признаком постепенного внедрения 
долгосрочного планирования； 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Регионального директора о том, чтобы консультации с государствами—членами 
Региона по проекту программы и бщджетным сметам охватывали период в пять лет； и 

2. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к государтсвам—членам Региона по мере возможности информировать Регио-
нального директора о национальных планах развития, первоочередных задачах и целях в области здра-
воохранения с тем, чтобы дать ему возможность разработать реалистичные долгосрочные финансовые 
показатели. 

EUR/RC21/R11 

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРВД 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции WHA24.47 в которой одобряются предложения Генерального директора в 
отношении долгосрочной программы ВОЗ по проблемам окружающей человека среды； и 

Принимая к сведению второй отчет о ходе выполнения региональной долгосрочной программы по 
борьбе с загрязнением внешней среды, 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение имекицимися результатами; 

2. ПОВТОРНО УКА.ЗЫВАЕТ на важность координации европейской региональной программы с другими 
программами ВОЗ в той же области и с глобальными программами Организации Объединенных Наций, 
программами специализированных учреждений, а также межправительственных организаций; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к государствам-членам оказать поддержку их национальным институтам и 
специалистам, сотрудничающим с региональными прогр&шсаш! в этой области; 

4. БЛАГОДАРИТ государства-члены, которые оказали щедрую добровольную финансовую поддержку про-
грамме ,обеспечив ускоренное выполнение отдельных мероприятий； и 

5. ПРЕдаАГАЕТ Региональному директору доложить о ходе выполнения программы на следующей сессии 
Регионального комитета. 



EUR/RC21/R12 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев четвертый отчет о ходе выполнения программы по сердечно—сосудистым заболеваниям 
(EUR/RC21/6) ; и 

Изучив подробные предложения в отношении продолжения долгосрочной программы в указанной 
области с 1973 по 1977 годы (EUR/RC21/7), 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение тем, как была до настоящего времени спланирована и осуществлена 
эта программа； 

2. УКАЗЫВАЕТ на необходимость того, чтобы госдуарства-члеыы: 

(i) продолжали оказывать поддержку национальным учреждениям, принимающим участие в 
осуществлении программы, и в особенности в развитии на национальном уровне координации 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями； 

(ii) приняли необходимые меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью 
профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации； и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору ： 

(i) осуществить вторую фазу программы с 19 73 по 1977 годы； и 

(ii) доложить следующей сессии Регионального комитета о ходе выполнения этой программы. 

EUR/RC21/R13 

НАМЕТКИ ПРОГРАМШ НА 1974 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EURyrRC21y/13 в котором содержатся наметки программы по регулярному 
бвджету на 1974 год； и 

Признавая важность этих наметок для долгосрочного планирования в Европейском регионе, 

ОДОБРЯЕТ общее направление работы Регионального бюро в соответствии с этим документом. 

EUR/RC21/R14 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

Региональный комитет, 

Учитывая резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA24.30 по программам профессиональ-
ной гигиены； 



С учетом проекта по Консультативным службам в области профессиональной гигиены (EURO 5204)； 

Придавая особое значение развитию служб профессиональной гигиены в Европейском регионе 
в рамках общих программ здравоохранения и вопросу о подготовке кадров в данной области, особенно 
в странах, где происходит быстрая индустриализация； и 

Принимая к сведению тот факт, что в некоторых районах Региона не имеется достаточной информа-
ции о работах служб профессиональной гигиены, 

1. УКАЗЫВАЕТ на важность поддержки и координации работы служб профессиональной гигиены на 
национальном уровне, которые зачастую подчинены нескольким министерствам； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Региональному бюро в сотрудничестве со штаб-квартирой Ю З , Международной органи-
зацией труда продолжать оказывать помощь в развитии программ профессиональной гигиены； 

3. ОДОБРЯЕТ принципы, на которых основывается проект по консультативным службам в области профес-
сиональной гигиены (EURO 5204)； и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору на следующей сессии Регионального комитета доложить о 
программах профессиональной гигиены в Регионе. 

EUR/RC21/R15 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EUR/RC2l/lO ПО вопросу о сравнительных эпидемиологических исследованиях 
в Европейском регионе; и 

Принимая к сведению предложения, сделанные в отношении тематики исследований, 

1. ПРЕДМГАЕТ Региональному директору продолжить начатую в этой области работу； и 

2. УКАЗЫВАЕТ на важность изучения вопросов, связанных с долгосрочными региональными програм-
мами , а также разработки методологии для этих исследований. 

EUR/RC21/R16 

КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции WHA24.55 в которой Всемирная ассамблея здравоохранения 
рекомендует государствам-членам рассмотреть вопрос о рациональном подходе к проблемам городского 
и сельского водоснабжения, который изложен в докладе Генерального директора по вопросу о финан— 
совых последствиях программ коммунального водоснабжения для ВОЗ, а также обеспечить в националь-
ных планах экономического развития уделение необходимого внимания нуждам коммунального водоснаб-
жения и канализации, 

ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ доклад коммунальном водоснабжении в Еевропейском регионе (EUR/RC21/20)• 
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EUR/RC21/R17 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА БУДЩИХ СЕССИЯХ 

Региональный комитет, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что темой основной тематической дискуссии на двадцать второй сессии будет 
"Проблемы общественного здравоохранения, связанные с пересадкой органов"; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что темой тематической дискуссии на двадцать третьей сессии будет "Факторы 
внешней среды в этиологии хронических и дегенеративных болезней" ； и 

3. ПРИЛАГАЕТ Региональному директору провести необходимые приготовления. 

EUR/RC21/R18 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В 1972 И 1973 ГОДАХ 

Региональный комитет, 

Вновь рассмотрев решение, принятое на двадцатой сессии, 
1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что двадцать вторая сессия будет проведена в помещении Регионального бюро с 
18 по 22 сентября 1972 года； и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии с приглашением, полученным от Австрийского Правительства, 
двадцать третья сессия будет проведена в Вене в сентябре 1973 года в течение периода, не превы-
шающего пяти дней. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА. ДНЯ 

1. Открытие сессии 

2• Выборы Председателя, Виде—Председателей и Составителя отчета 

3. Утверждение повестки дня 

4. Утверждение расписания работы сессии 

5. Выступление Генерального директора 

6. Назначение Регионального директора 

7. Рассмотрение Отчета Регионального директора за период с июля 1970 по июнь 1971 года 

8. Вопросы, вытекающие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

9. Вопросы, вытекающие из решений Регионального комитета 

9.1 Отчет о ходе выполнения мероприятий по долгосрочному планированию и оценке 

9.2 Программа по сердечно—сосудистым заболеваниям 

9.2.1 Отчет о ходе выполнения программы 

9.2.2 Вторая долгосрочная программа (1973—1977 годы) 

9.3 Отчет о ходе выполнения програшш по борьбе с загрязнением внешнеп среды 

9.4 Отчет о ходе выполнения программы по охране психического здоровья 

9.5 Сравнительная географическая патология 

9.6 Долгосрочные финансовые показатели 

9.7 Дополнительные расходы, связанные с проведением сессий Регионального комитета вне 
помещений Регионального бюро 

10. Программа и бвджет 

10.1 Сравнение первоначальной и пересмотренной програмьш и бюджетной смета на 1972 год 

10.2 Проект программы и бвджетная смета на 1973 год 

10.3 Наметка программы на 1974 год 

11. Тематические дискуссии на будущих сессиях 

12. Дата и место проведения очередных сессий Регионального комитета в 1972 и 1973 годах 

13. Разное 

14. Закрытие сессии 



Дополнительная повестка дня 

1. Профессиональная гигиена 

2. Коммунальное водоснабжение 

3. Холера 



СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 

АЛЖИР 

Предетавители: Д-р А. Бенадуда 
Директор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Д-р Малика Ладъяли 
Начальник, Отдел охраны материнства и детства, 

Министерство здравоохранения 

Заместитель : Д-р М. Беларби 
Начальник отдела здравоохранения f Вилайя де Тлемсен 

АВСТРИЯ 

Представители; Д-р Ф.А. Баухофер 
Генеральный директор общественного здравоохранения’ Федеральное 

министерство социальных дел 

Д-р Сеглинде Вейнбергер 
Административный помощник, Федеральное министерство 

социальных дел 

БЕЛЬГИЯ 

Представители: Профессор С. Хальтер 
Генеральный секретарь, Шшистерство здравоохранения и семьи 

Д-р права Дж. Д. Конинк 
Старший советник, Руководитель службы мел^ународных отношений, 

Министерство здравоохранения и семьи 

БОЛГАРИЯ 

Представители : Д-р Сибилла Радева 
Заместитель министра здравоохранения 

Д-Р Д. Арнаудов 
Начальник, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Представители: Д-р Б. Стипал 
Заместитель министра здравоохранения Чешской Социалистической 
Республики 

Д-Р Элишка Кливарова 
Директор, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Чешской Социалистической Республики 



ЧЕХОСЛОВАКИЯ (продолжение) 

Заместитель: Г-жа X. Микликова 
Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Словацкой Социалистической Республики 

Советник : Г-н 3. Тула 
Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Чешской Социалистической Республики 

ДАНИЯ 

Представители: Д-р Эстер Аммундсен 
Генарльный директор, Национальная служба здравоохранения 

Г-н Ф. Нилсен 
Начальник отдела, Министерство внутренних дел 

Заместитель : Д-р Х.Е. Книпшильдт 
Старший медицинский сотрудник, к^уишздаалитет Копенгагена 

ФВДРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Представители: Профессор Л. ван Мангер-Кениг 
Государственный секретарь, Федеральное министерство по делам молодежи 

семьи и здравоохранения 

Д-р Б.Е. Золлер 
Руководитель, Отдел меадународних отношений, Федеральное 
министерство по делам молодежи, семьи и здравоохранения 

Советник: Д-р X. Ширмер 
Советник, Постоянное представительство Федеративной Республики 
Германии при международных организациях в Женеве 

ФИНЛЯНДИЯ 

Представитель : Профессор Л. Hopo 
Генеральный директор, Национальный совет здравоохранения 

Заместитель: Д-р М. Пармала 
Начальник, Отдел внешних сношений, Национальный совет 

здравоохранения 

ФРАНЦИЯ 

Представители: Профессор Е.Ж.И. Ожадё 
Почетный Генеральный директор, Национальный институт здравоохранения 
и медицинских научных исследований 

Д-р Н. Траззини 
Региональный медицинский инспектор, 

и социального обеспечения 
Министерство здравоохранения 



ГРЕЦИЯ 

Представители: Д-р Меропи Виолаки 
Генеральный директор здравоохранения, Министерство социальных дел 

Г-жа М. Коне тантиниди 
Начальник, Управление внешних сношении, Министерство социальных дел 

ВЕНГРИЯ 

Представитель : Д-р Д. Фелкаи 
Начальник, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Заместитель : Профессор Й. Тильи 
Проректор, Медицинский университет Пец 

ИСЛАНДИЯ 

Представитель : Д-р П. Сигюрдсон 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 

ИРЛАНДИЯ 

Представитель : Д-р Дж. Хэмфри 
Медицине кий сотрудник, Департамент здравоохранения 

ит.';шя 

Представители: Профессор Р. Ваннульи 
Директор, Бюро международных связей, Министерство здравоохранения 

Г-н М.С. Деветаг 
Заведующий отделом гигиены и здравоохранения， район Фриули—Венеция ’. жулиа 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Представитель : Д-р Э. Дур 
Директор общественного здравоохранения 

МОНАКО 

Представитель : Д-р Е. Боери 
Постоянный представитель при международных медицинских организациях 

МАРОККО 

Представитель : Д-р О. Белкезиа 
Директор технических служб, Министерство здравоохранения 

Заместитель : Д-р А. Алями 
Руководитель медицинской службы, провинция Мекне 
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Приложение П 

НВДЕРЛАВД>1 

Представители : Д-р Л.Б.Дж. С тут 
Министр общественного здравоохранения и гигиены внешней среды 

Д-Р П. Сидериус 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения и 

гигиены внешней среды 

Заместитель : Г-жа И. Схалий 
И.о. зав. отделом международного здравоохранения, Министерство 

здравоохранения и гигиены внешней среды 

НОРВЕГИЯ 

Представители: Д-р К. Эванг 
Генеральный директор служб здравоохранения 

Д-р О.В. Стинфельдт—Фосс 
Заместитель главного врача, Общая городская больница, Уллевал, 
Психиатрическое отделение Б 

ПОЛЬША 

Представители: Профессор М. Сливинский 
Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н М.Я. Секлюцкий 
Директор, Отдел международных гношений, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 

Заместитель : Д-р Ф. Оледзки 
Заместитель директора, Управление профилактики и терапии, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Представители: Д-р А.А. де Карвальхо Сампайо 
Директор, Бюро планирования, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

Д-р Ф. Мело Каеро 
Директор технических служб, Генеральный директорат здравоохранения 

РУШНИЯ 

Представители : Д-р Вирджиния Русс 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения 

Д-р Е. Магуреану 
Генеральный секретарь, Академия медицинских наук 

Советник : Д-р Сперанта Маринеску 
Начальник, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 



Приложение П 

ИСПАНИЯ 

Представители: Профессор X. Гарсиа Оркоен 
Генеральный директор здравоохранения 

Профессор П. де ла Квинтана Лопез 
Директор, Национальная школа здравоохранения 

Заместители: Д-р Ф. Перез Гальярдо 
Директор, Национальный центр вирусологии и экологии 

Профессор С. Рико-Авельо 
Директор, Национальная школа санитарного просвещения 

Д-р Р. Гарридо Гарзон 
Начальник, Управление внешних сношений, Директорат 

здравоохранения 

Советник: Г-н X. Люго Роиг 
Начальник службы юридических и социальных дел, Управление 

специальными институтами, операциями технической взаимопомощи, 
Генеральный директорат меадународного технического сотрудничества, 
Министерство иностранных дел 

ШВЕЦИЯ 

Представитель : Профессор Б. Рексед 
Генеральный директор, Национальный совет здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместитель； Д-р М. Тоттие 
Начальник, Управление информашги и международного сотрудничества, 

Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения 

Советники: Г~н С.Е.А. Хейнрики 
Начальник, Международный секретариат, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р М. Кихлбом 
Консультант—психиатр, Национальный совет здравоохранения и 

содиалсьного обеспечения 

Представитель : 

ШВЕЙПДРИЯ 

Д-Р А. Саутер 
Директор, Федеральная служба общественного здравоохранения 

ТУРЦИЯ 

Представители: Д-р Т. Алан 
Генеральный директор, Отдел внешних сношений, Министерство 

здравоохранения и социальной помощи 

Г-н С. Озсой 
Второй секретарь’ Посольство Турции в Мадриде 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Представитель : Д-р Д.Д. Венедиктов 
Заместитель министра здравоохранения СССР 

Заместитель : Д-р Д.А. Орлов 
Заместитель начальника, Управление 
Министерство здравоохранения СССР 

сношении, 

Советник : Д-р A.M. Глотов 
Старший специалист, Управление внешв 
Министерство здравоохранения СССР 

сношений, 

СОВДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Представитель : Сэр Джордж Годбер 
Главный медицинский специалист, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместитель : Д-р Джон Л. Килгауэр 
Старший медицинский специалист, Министерство здравоохранения 

социального обеспечения 

ЮГОСЛАВИЯ 

Представители: Д-р Д. Яковлевич 
Секретарь по делам здравоохранения и социального 

обеспечения Социалистической Республики Сербии 

Д-Р Б. Скупняк 
Заместитель секретаря по делам национального здравоохранения и 
социального обеспечения Социалистической Республики Хорватии 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЩЙ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ И РОДСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-жа М. Ходже он 

Сотрудник по программе и снабжению, Европейское бюро ЮНИСЕФ 

Г-н П. Куенстлер 

Бюро по социальным вопросам, Отделение ООН в Женеве 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Г-жа М. Ходже он 
Сотрудник по программе и снабжению, Европейское бюро ЮНИСЕФ 



Ш. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Европейский совет 

Г一II X. Пфефферманн 
Руководитель отдела общественного здравоохранения 

1У. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Международный комитет католических медсестер 

Г-жа М. Мадариага Алонео 
Генеральный президент 

Международный комитет по проблеме алкоголя и наркомании 

Г-н А. Тонг 
Директор 

Д-р Ева Ж. Тонг 
Помощник директора 

Д-р X. Санто-Доминго 
Член Исполкома 

Международный совет по вопросам социального обесп^чения 

Г-н X. Лопез Кано 
Председатель Испанского отделения совета 

Мездународная стоматологическая федерация 

Д-Р Р. Гонзалез Гиралда 
Национальный представитель Испании 

Мездународная федерация гинекологии и акушерства 

Профессор X. Ботелла Льюза 
Ректор Мадридского университета 

Международная лига дерматологических обществ 

Профессор X. Гей-Прието 



Международная федерация обществ по регулированию численности народонаселения 

Д-р Пуйоль-Амат 
Вторая кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский факультет Барселоны 

Международный союз архитекторов 

Г一жа М. Перез Шериф 
Архитектор, Генеральный директорат здравоохранения 

Международный союз санитарного просвещения 

Профессор X. Бош—Марин 

Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 

Профессор X. Гей—Прието 

Лига обществ Красного Креста 

Д-р Д.А. Соутилла Сомоза 
Заместитель медицинского инспектора, Ассамблея Испанского общества Красного Креста 

Международная ассоциация жендцш—медработников 

Д-р Лена Обнесорж 

Президент, Ассоциация жешцин—врачей Германии 

Д-р Мария А. Гузман 
Член ассоциации, Испанское отделение 

Всемирная федерация организаций здравоохранения 

Профессор Р. Ваннульи 

НАБЛЩЛДТЕЛЬ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ЗАИЩШ ДЕТЕЙ 

Д-р Е. Бертет 
Генеральный директор 


