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ВВЕДКЛИЕ 

Но приглашению Правительства Австрии, Двадцать третья сессия Европейского регионального коми-
тета состоялась в Вене с 11 по 15 сентября 1973 года. В работе сессии приняли участие представи-
тели 31 страны, входящей в состав Региона. Кроме того, на сессии присутствовали представители 
Комиссии Европейских Сообществ, Европейского совета, Межправительственного комитета по вопросам 
европейской миграции, Международного комитета военной медицины и фармации, ряда неправительствен— 
аых организаций, а также один наблв\датель. В Приложении П содержится список представителей и 
других участников. 

Напомнив о том, что 1973 год 一 это год Двадцать пятой годовщины Организации, Председатель 
предыдущей сессии д-р Эстер Аммундсен открыла сессию. С приветствием к участникам обратились 
г-н Франц Йонас, Президент Австрийской Республики, д-р Ингрид Леододьтер, Федеральный министр 
здравоохранения и защиты окружакщей среды, а таюке д-р X. Мадер, Генеральный директор ВОЗ, и д-р 
Лео А. Каприо, Региональный директор. 

Выборы президиума 

Коьштот иибрал Прояидиум в следукщом составе : 

Д-р А. Красснигг (Австрия) Председатель 

Д-р М. Алдоа (Румыния) Вице-председатель 

Д-р А. Саутер (Швейцария) Вице-председатель 

Д-р Б. Хадж Лакеаль (Алжир) Составитель отчета 

Профессор Л. Hopo (Финлявдия) был назначен Председателем тематических дискуссий. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Правил процедуры Комитета, жеребьевкой был определен 
следузгщий порядок обращения, в случае необходимости, к Вице-председателям: д-р М. Алдеа, 
Д-р А, Саутер. 

Утверждение повестки дня и расписания работы сессии 

Комитет утвердил повестку дня и расписание работы сессии. 

Выступление Генерального директора 

Генеральный директор заявил, что он не намерен выражать свое мнение по какой-либо ив хорошо 
известных программ ВОЗ первостепенной важности, а что вместо этого он хотел бы рассмотреть два 
обширных вопроса, которые, по его мнению, окажут значительное воздействие на будущую миссию ВОЗ. 
Прелюде всего, это вопрос о координации 一 в истинном смысле этого слова, и, во-вторых, вопрос о 
взаимосвязи медду центральными техническими службами и непосредственной помощью странам. 

Учитывая интерес ряда представителей к выступлению д-ра Малера, полный текст выступления 
приводится в Приложении Ш. 

Заяцле»шя представителей межправительственных и неправительственных организаций 

С оаявлениями по ходу сессии выступили представители Комиссии Европейских Сообществ, Европей-
ского совета, Международной ассоциации медицинской помоди при несчастных случаях и дорожных проис-
шествиях, а также набладатель из Международного центра помощи детям. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Отчет Регионального директора (EUR/RC23/2) 

Представляя свой Отчет за период с шаля 1972 по ившъ 1973 года, Региональный директор обратил 

внимание присутствуэтцих на тот факт, что на этот год была сохранена прежняя форма представления 

Отчета, но начиная с будущего года форма представления будет изменена, как это уже было сделано в 

отношении бк\джетного документа, с тем чтобы отразить новую структуру программы, утвержденную Все-

мирной ассамблеей здравоохранения. 

Следует, однако, отметить одно отличие по сравнению с предыдущими годами, заклэтаэтцееся в том, 
что доклады о ходе выполнения долгосрочных программ не рассматриваются в отдельно представляемых 

документах, которые фигурируют в самостоятельных пунктах повестки дня, а включены в настоящий 

доклад и, следовательно, будут рассмотрены в ходе общей дискуссии о деятельности Бюро за отчетный 
период• 

Характеризуя Введение к своему Отчету, Региональный директор отметил имевшее место в Европе 

после окончания второй мировой войны мощное экономическое восстановление, особенно в области здра-

воохранения, и выразил сожаление по поводу все еще преобладающей тенденции в отношении лечебных 

мер, которые предпринимаются в ущерб профилактическим мерам, а также в отношении приоритета, которым 

пользуются сенсационные технические достижения в ；рцерб развитию общественного здравоохранения. 

Анализируя вкратце различные главы Отчета, начиная с главы, посвященной обучению и подготовке 

кадров, Региональный директор далее отметил, что та часть доклада, которая обычно представлялась 

под заголовком "Общие программы здравоохранения
11

，в последующем будет называться "Укрепление 

служб здравоохранения". Подобное нововведение сопровождалось созданием новой службы, соответ-

ствуэтцей службе штаб-квартиры, с которой будет в дальнейшем интенсифицировано сотрудничество по 

вопросам научных исследований в области общественного здравоохранения, особенно в области регио-

нального планирования. 

В главе "Специальные программы здравоохранения" Региональный директор охарактеризовал виды 

деятельности, относящиеся к охране материнства и детства и планированию семьи (которые впервые 

представилось возможным финансировать еа счет кредитов ФДНООН), вопросы сестринского дела (которые 

впредь, в связи с реорганизацией Бюро функционально подпадут под раздел Укрепления служб здравоо-

хранения или Развития кадров здравоохранения), а также вопросы профессиональной гигиены (среди 

которых следует выделить начатый в Польше проект по промышленной токсикологии, получаетций помощь 

от ПРООН). 

Помимо анализа ряда проблем, связанных с деятельностью в области рака, глава "Хронические 

болезни" в значительной части посвящена долгосрочной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Первая фаза указанной программы, закошшвшаяся в 1972 году, была связана с созда-

нием сети сотрудничавших центров в большинстве европейских стран,и, как таковая, была увенчана 

состоявшейся в шпне 1973 года в Брюсселе Конференцией, один из выводов которой состоял в том, что 

в настоящее время уже накоплены достаточные технические знания, позволякщие осуществить эффектив-

ные меры борьбы с указанными заболеваниями на коммунальном уровне. Тем не менее, неббходимо отно-

ситься с уважением к сложившейся структуре и характерным особенностям служб здравоохранения в раз-

личных странах. Вот почему сейчас, прежде чем приступать к принятию мер общенационального харак-

тера ,необходимо осуществить опытно-показательные программы. 

В главе "Инфекционные болезни" Региональный директор, объявив о выходе в свет "Справочника 

по Центрам лечения венерических болезней в Европейском регионе", сообщил о ходе осуществления 

программы эпиднадэора
}
 своевременность которой лучше всего иллюстрирует ые только проходящая D 

настоящее время эпидемия холеры, но и вспышка оспы в прошлом году. Для того, чтобы страны бы-

ли в состоянии справиться с угрозой эпидемий, им требуются модные лабораторные службы здравоохра-

нения； именно в этой сфере за истекший период были начаты новые виды деятельности. 
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Рассмотрев вкратце вопрос о малярии, в котором не набладается больших изменений, Региональный 

директор представил долгосрочную программу по гигиене окружаэтцей среды, которая охватывает все 

более обширные виды деятельности. И хотя в этой области большинство проблем Европейского региона 

связано с теми видами загрязнения, которые порождены промышленной деятельностью и городскими усло-

виями ,многое предстоит сделать в отношении основных санитарно-гигиенических мер, необходимость 

которых подтверждается недавними вспышками холеры в Регионе. Кроме тех видов деятельности, 

которые финансируются из средств регулярного бвджета, Бюро продолжает вести значительное число 

проектов, оплачиваемых ип средств ПРООН； в рамках этих проектов предусматривается провести пере-

группировку мероприятий по борьбе с загрязнением окружанщей среды, преобразовав их в программы 

шюгостороннего сотрудничества; первым конкретным примером могут служить проекты по борьбе с за-

гряпнением бассейна Дуная. Другим важным аспектом долгосрочной програмъш является подготовка, 

и сотрудничестве с другими организациями, руководств и сводов практических правил. 

Что касается сотрудничества с другими органивациями, то продолжалось развитие свя8вй даже 

н тех случаях, когда по причинам бвджотвого характера Бюро, к сожалению, вынуждено было в ходе 

текущего года ограничить свое участив в совещаниях и сократить количество командируемых времен-

ах советников. 

Региональный директор хотел особо выделить Хельсинкскую конференцию по вопросам безопасности 

и сотрудничества в Европе； в ходе дискуссий, которые ведутся в настоящее вреыя в Женеве, очевидно, 

будут обсуждаться и вопросы будущего развития науки и техники в Европе, включая вопросы вдравоо— 

хранения, информации и т.д. В этой связи, вероятно, Региональному комиту̂гу было бы полезно опре-

делить возможную будущую роль Бюро в установлении сотрудничества в указанной сфере между всеми 

европейскими странами. Бюро и впредь будет внимательно изучать этот вопрос. 

Региональный директор подчеркнул важность координации деятельности мел̂ДУ техническими 

службами штаб-квартиры, региональной деятельностью и деятельностью по странам. Децентрализация, 

líocoMiíuHiio, имоот свои преимущества, но при этом необходимо найти нужную степень равновесия. 

В ходе иослодовавшой дискуссии выступили представители почти всех государств-членов. Боль-

шое количостио ораторов поздравило Регионального директора и его сотрудников с проделанной рабо-

той ,особишю в том, t£To касается выполнения долгосрочных программ. 

Целый ряд представителей, коснувшись выступления Генерального директора, выскааал намерение 

глубоко .'И тщательно изучить предложенные им новые методы подхода и выскааал свою полную поддержку 

принципам, лежащим в основе этих предложений, направленных на повышение, в частности, эффективно-

сти работы Региональных бюро и реальное обеспечение двусторонней связи. 

Представители многих стран выразили свое удовлетворение тем, что впервые Германская Демо-

кратическая Республика участвует в сессии Регионального комитета в качестве полноправного члена 

ВОЗ, внося тем самым вклад в общеполезное дело 一 обеспечение принципа универсальности Организа-
ции ； со своей стороны представитель Германской Демократической Республики заверил присутствую-
щих в искреннем желании своего Правительства оказывать полную поддержку ВОЗ и сотрудничать со 
всеми государствами—членами Региона. 

Щ)едставитель Италии остановился на вопросе об эпидемии холеры, возникшей в его стране, 

и охарактеризовал сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые для борьбы с хо-

лерой ,носящие в основном практический характер. При этом он уточнил, что его информация носит 

лишь предварительный характер. Итальянские власти убеждены в том, что они полностью контро-

лируют положения, и выражают свою признательность ЮЗ за конструктивное сотрудничество, а также 

странам, которые не требуют предъявления свидетельств о вакцинации； подобное отношение этих 

стран в значительной степени содействовало дедраматизации положения. В свою очередь, пред-

ставители ряда стран поблагодарили оратора за откровенный отчет, который позволит им извлечь 

пользу из итальянского опыта. 

Представитель одной из стран заявил, что он с удивлением констатирует тот факт, что резолю-

ции ,относящиеся к вопросу об оценке,не получили соответствующего продолжения, и, в частности, 

удивлен отсутствием документа по этому вопросу на сессии текущего года. Но, как подчеркнул в 

в своем ответе Региональный директор, после проведения в Будапеште в 1974 году конференции по 
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вопросам планирования и оценки, появятся важные новые материалы, которые будут представлены сессии 
К о м и т е т а будущего года о д н о в р е м е н н о с д р у г и м и видами и н ф о р м а ц и и по п р о в е д е н н ы м оценкам. 

П р е д с т а в и т е л и д в у х стран благожелательно в ы с к а з а л и с ь в адрес первого номера публикации "Об-
щ е с т в е н н о е з д р а в о о х р а н е н и е в Европе", п о х в а л и в отличное содержание статей； по и х мнению, подобная 
и н и ц и а т и в а заслуживает регулярного повторения в будущем. 

П р е д с т а в и т е л ь одной И8 стран п р и в е т с т в о в а л открытие в Региональном бюро новой д о л ж н о с т и Ре-
гионального специалиста по санитарному просвещению и социальным наукам. 

Представители двух других стран настоятельно̂шризывали правильно определить роль и сферу 

к о м п е т е н ц и и с о в р е м е н н ы х с е с т р и н с к и х служб, преаде чем устанавливать профиль образования, который 
д о л ж е н и з этого вытекать. 

Отвечая на вопросы относительно обучения и подготовки кадров, Региональный директор отметил, 

ч т о в н а с т о я щ е е время проводятся п о д г о т о в и т е л ь н ы е мероприятия, которые позволят н а п р а в и т ь долго-

срочную программу по верному руслу. Что касается Семинара в Триесте (ноябрь 1972 года), то это 

с о в е щ а н и е п р е д о с т а в и л о возможность с п е ц и а л и с т а м по с т и п е н д и я м из р а з л и ч н ы х стран ознакомиться с 
докладом по оценке стипендиальных программ, а также с рекомендациями Двадцать второй сессии Регио-

нального комитета. Что касается Конференции деканов медицинских факультетов, то она позволила 

провести полезный диалог деканов с руководителями органов общественного здравоохранения, что было 

о т м е ч е н о у ч а с т н и к а м и указанной конференции. 

О т в е ч а я на выражения у д о в л е т в о р е н н о с т и проделанной работой и на замечания п р е д с т а в и т е л е й 
стран в связи с долгосрочной программой по борьбе с сердечно—сосудистыми заболеваниями, Региональ-

ный директор напомнил, что для серьезного осуществления этой программы необходимо эаручиться под-

держкой органов общественного здравоохранения государств—членов• В обмен, эти страны получат 

новейшую информацию и будут лучше осведомлены о поэищш ВОЗ по этому вопросу, а также о принятых 

В О З р е к о м е н д а ц и я х . Как п о к а з ы в а е т опыт ряда стран, п о д о б н ы е рекомендации вполне практически осу-
ществш<ы и позволяшт существенно улучшить организацию помощи лицам, страдакщим ишеыической бо-

лезнью сердца. Ввиду отсутствия научных доказательств эффективности рекомендуемых мер в отноше-

нии целых грутгп населения, первичная профилактика шпемической болезни сердца по—прежнему остается 

с л о ж н о й проблемой, п р а к т и ч е с к о е решение которой не входит в компетенцию ВОЗ; к т о м у же, это ни-
когда не являлось ц е л ь ю п р о г р а м м ы . Т е м не менее, сеть с о з д а н н ы х на м е с т а х центров, несомненно, 
о б л е г ч а е т задачу правительств, с т р е м я щ и х с я ввести на п р а к т и к е рекомендуемые профилактические меры. 

Отвечая на различные вопросы в отношении долгосрочной программы по борьбе с загрязнением ок-

р у ж а в щ е й среды, Р е г и о н а л ь н ы й д и р е к т о р подчеркнул, что эта программа является составной ч а с т ь ю все-
м и р н о й программы ВОЗ в указанной области, п р и ч е м н е п о с р е д с т в е н н а я координация работы ответственных 
технических специалистов обеспечивается путем частых обменов и встреч. Непрерывное сотрудничество 

поддерживается равным образом и с другими межправительственными и неправительственными организация— 

ми, как например, это и м е л о место при п о д г о т о в к е руководств и л и в д р у г и х сферах д е я т е л ь н о с т и . 
В настоящее время готовятся различные руководства по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха и 

воды и по у т и л и з а ц и и т в е р д ы х отбросов； д в е главы уже п р е д с т а в л е н ы п р е д с т а в и т е л я м стран. Продол-
ж а е т с я разработка г л о с с а р и я т е р м и н о в по окружаэтцей среде на английском языке； ч т о касается д р у г и х 
языков, то речь пойдет не о простом переводе, как этого опасаются два представителя； для внесе-

ния необходимых иэменрвдй'придбуея обратиться к специалистам в этой области, говорящим на том 

языке, на котором г о т о в и т с я глоссарий. 

В о т в е т на п р о с ь б у п р е д с т а в и т ь и н ф о р м а ц и ю о мероприятиях, которые были предусмотрены, но не 
были выполнены ввиду с л о ж и в ш е й с я в н а с т о я щ е е время в м и р е ф и н а н с о в о й конъюнктуры, Региональный 
д и р е к т о р ответил, ч т о уже были п р и н я т ы отдельные меры, в результате применения которых оказалось 
возможным покрыть понесенные убытки : седа относится отсрочка проведения ряда мероприятий, огра-

ничение участия во внешних совещаниях， преднамеренная задержка замещения вакантных должностей, 

более поздний выпуск ряда технических документов и общее уменьшение кредитов, выделяемых на сти-

пендии по различным областям. 
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Отвечая на замечания представителей различных стран, Региональный директор вновь подтвердил, 

что в тех же целях экономии были приложены все усилил, чтобы в максимальной степени привлечь ре-
сурсы ,предоставляемые различными учреждениями государств-членов. Примером подобного вида взаимо 

отношений может служить сотрудничество в области профессиональной гигиены с Хельсинкским институ-

том. Подобная же система взаимоотношений будет использоваться и в других областях, как например 

в сфере стоматологии； в связи с последующим замечанием, представители двух стран выразили сожа-

ление по поводу ликвидации постоянной должности специалиста. Тахже было усилено долгосрочное 

сотрудничество с Международным центром помощи детям. 

В заключение, Региональный директор поблагодарил представителей стран sa их замечания и 

конструктивные предложения, которые будут должным образом учтены в работе. 

Комитет принял резолшцшо EUR/RC23/R1. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Долгосрочная программа в области охраны психического адоровья (EUR/RC23/5) 

Региональный специалист по охране психического здоровья, представляя указанный документ, 

сообщил, что им должным образом учтены вопросы, заданные во время дискуссии по Отчету Региональ-

ного директора； при этом он подчеркнул, что предлагаемые мероприятия направлены на то, чтобы 

продлить деятельность только тех проектов, которые уже осуществляются и ценность которых для го-

сударе тв-членов была убедительно продемонстрирована. 

В качестве примера он привел уже завершенный проект по изучению ресурсов в области охраны 
психического здоровья, который выявил существукяцие пробелы, и привел к созданию опытно-показа-
тельных зон в сотрудничестве с целым рядом стран. Очевидно, что полученные результаты будут 
направлены и всем остальным странам. Подобный вид работы, заключающийся в проведении практи-
ческих исследований, полезен для оценки различных способов лечения, применимых к одинаковым 
категориям больных, находящимся в условиях различных социальных и экономических систем и 
систем общественного здравоохранения. 

В настоящее время проводятся опытно-показательные исследования подобного типа и по ивученшп 

практической эффективности более специализированных служб (геронтопсихиатрия, умственная отста— 

лось, самоубийства, подростки, алкоголизм, наркомания)； эти исследования будут продолжены и в 

будущем. 

В дальнейшем основные усилия будут оосредоточены прежде всего на первичной, вторичной и 

третичной профилактике в рамках организации и укомплектования кадрами коммунальных служб охраны 

психического здоровья. 

Будут продолжены мероприятия в области подготовки кадров, а также организован обмен опы-
том на международном уровне на базе единых критериев. 

Следуя методологии организованных в прошлом курсов по статистике и эпидемиологии, применимой 

к сфере охраны психического здоровья, программа предусматривает проведение курсов по планированию, 

а также по эпидемиологии лекарственной зависимости. 

В послодукщей оживленной дискуссии приняли участие представители 15 государств-членов, кото-

рые лыскапались в общем благоприятно в отношении внесенных предложений, и Комитет согласился на 

продло!шо програшш в соответствии с направлениями, предложенными Региональным бюро, поручив, од-

нако .Региональному директору учесть различные замечания, сделанные в этой свяаи. 
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По мнению представителей ряда стран, необходимо, в частности, прежде всего добиваться реадап-
тации хронических психически больных и улучшить подготовку кадров. 

По мнению представителей двух стран, необходимо провести более четкое различие между психиат-

рией ,носящей лечебный характер, и охраной психического здоровья, носящей профилактический харак-
тер и являвшейся более сложной для разграничения, с тем чтобы можно было легче определить оо сфе-

РУ. 

Представитель одной из стран, заметив, что ра8умно будет сосредоточить усилия на небольшом 
числе проблем, высказал предположение о том, что учитывая проходящий в настоящее время процесс 

увеличения доли престарелых в общей численности населения, нецелесообразно было бы пренебрегать 

какой важной сферой, как геронтопсихиатрия. 

Практические преимущества проведения прикладных исследований операций для изучения коммуналь-
ных служб охраны психического здоровья в пределах опытно—показательных зон, были признаны пред-

ставителями целого ряда стран, которые, тем не менее, не скрывали трудностей, связанных с подобной 

методикой, ввиду имеющихся различий в политических, социальных и экономических условиях в различных 
странах. 

Представители многих стран выступили с предущзеждением против опасности, связанной с чрезмер-

ным вмешательством служб охраны психического здоровья, затрагивакщим группы населения, подверженные 

факторам риска ра8вития психических расстройств, особенно когда речь идет о раннем систематическом 

выявлении, не являетцимся ни оправданным, ни необходимым с точки зрения реальных преимуществ подоб-

ного вида вмешательства. 

В том, что касается статистики служб охраны психического здоровья в Европе, пр еде та вит ели 

ряда стран выскаэали предположение, что ввиду отсутствия полной информации по используемым крите-

риям, подобная статистика, например, в пограничной 8оне между психиатрией и гериатрией рискует 

показаться подозрительной• Как и в случае с другими долгосрочными программами, передача подобных 

сведений другим государствам-членам могла бы быть исключительно поле8ной. 

Отвечая на замечания представителей стран, Региональный директор подтвердил, что будет 

продолжено сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций и такими межправительствен— 

ыьши организациями как Европейский совет, занимакпцшися социальньши аспектами психических рас-

стройстве в частности, лекарственной зависимостью); в случае же необходимости, Региональное бюро 

может самостоятельно привлечь экспертов для оказания помощи в этих вопросах. 

Отвечая, в свою очередь, на замечания ряда представителей стран, региональный специалист по 

охране психического здоровья подчеркнул опасность, которая может возникнуть в случае слишком 

буквального понимания и использования предоставляемых статистических данных, цель которых заключа— 

ется всего лишь в том, чтобы привлечь внимание к ряду акпектов развития служб охраны психического 

здоровья, которые заслуживают, по мнению государств-членов, более полного изучения. Полный 

текст доклада, из которого взяты эти статистические данные, будет распространен в конце года. 

В заключение он поблагодарил все государства-члены 8а оказанную ими энергичную поддержку 

первой фазе программы и высказал надежду, что они по-прежнему будут проявлять такой же интерес и 

в ходе выполнения второй фазы. 

Комитет принял резолюцию ЕШ/ЛС23/^3. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Вопросы, вытекакщие из решений Двадцать шестой сессии Всешдрной ассамблеи здравоохранения 

и Пятьдесят первой и Пятьдесят второй сессий Исполнительного комитета (EUR/RC23/4) 

Директор служб здравоохранения отметил, что представленный на рассмотрение документ состоит 

из двух частей； в первой части приводится максимум подробностей относительно деятельности Бюро, 

связанной с резолюциями, предетавлякщиъш особый интерес для Региона； вторая часть документа носит 

чисто информационный характер. 

Представитель одной из стран отметил, что в документе пропущена рекомендация, содержащаяся в 

резолюции WHA26.62 и предусматриваетцая увеличение числа членов Исполнительного комитета с 24 до 

30； указанная рекомендация пока еще не может быть введена в действие ввиду необходимости ее при-

нятия двумя третьими голосов государств—членов. Он подчеркнул, что десять государств-членов 

Региона пока еще не представили официального документа о ее принятии； ратификация рекомендации 

этими странами позволит достичь требуемого числа голосов и обеспечить лучшее представительство 

Европейского региона в Исполнительном комитете. В своем ответе Региональный директор указал, 

что были приняты меры, направленные на то, чтобы «соответствувщие страны исправили создавшееся 

положение в ближайшее вовможное время. 

Представитель другой страны прокомментировал четыре революции: резолюцию, относящуюся к 

онкологическим исследования (WHA26.61), подчеркнув особый интерес к единой программе, в рамках ко-

торой будут использоваться возможности и национальных научно-исаледовательских учреждений госу-

дарств-членов； резолюцию по медико-биологическим наутаьш исследованиям(WHA2б.42̂ , отметив в этой 

связи, что Консультативному комитету было бы целесообразно представлять свои рекомендации непо-

средственно Исполнительному комитету и Ассамблее； революцию о более четком представлении компо-

нента технической помощи в бвджете (WHA26.40) ; и резолюцию по программе ликвидации оспы 

(WHA26.29), значимость которой воярастает по мере увеличения миграции населения в Европе. 

В заключение, представитель одной из стран воспользовался возможностью, представляемой дис-

куссией ,чтобы высказаться о реэолюции WHA26.55 относительно внесения изменений в Международные 

медико-санитарные правила (1969 г.) и, в частности, в положения, относящиеся к холере. Он напом-

нил ,что в указанной резолюции предусматривается сокращение или иэъятие нескольких существувжцих 

статей. В свете заслушанного выступления по поводу эпидемии холеры, имеетцей место в настоящее 

время в Италии, и учитывая риск, связанный с импортом моллюсков, возникает вопрос о целесообразно-

сти нового рассмотрения последнего пункта резолюции WHA24.26, осуждашцей запрет импорта пищевых 

продуктов. Региональный директор ответил, что в связи с этим предложением он рекомендует передать 

данный вопрос на рассмотрение пш«аб~квартиры ВОЗ. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC23/112. 

Тематические дискуссии (EUR/RC23/Tech. Disc./l ,/2 ,/3 ,/4) 

Под председательством профессора Лео Hopo были проведены тематические дискуссии по вопросу о 

"Роли факторов окружанжцей среды в этиологии хронических и дегенеративных болезней". 

Тематические дискуссии на будущих сессиях (EUR/RC23/8) 

Региональный комитет принял резолвдию ЕШ/ЯС23/п6, в которой он подтвердил, что тематические 

дискуссии на Двадцать четвертой сессии будут посвящены "Охране вдоровья лиц пожилого возраста", а 

также выбрал в качестве темы для дискуссий на Двадцать пятой сессии "Место профессиональной гигиены 

в службах общественного здравоохранения". 

Представитель одной из стран предложил, учитывая значительное число голосов, полученных дру-

гой предложенной темой, а именно 一 "Функции и роль, присущие различным категориям сестринского пер-

сонала в современных службах вдравоохранения" 一 принять во внимание эту последнюю тему для Двад-

цать шестой сессии 1976 года. Региональный директор уточнил, что Комитет может всего лишь 
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принять к сведению укаванные замечания, так как было бы нежелательно связывать его уже на этой 

стадии темой, значение которой может покаваться уже в следущем году совершенно иным. 

Дата и место проведения будущих сессий Регионального комитета 

Комитет принял рвволзпгщзо EUR/RC23/R7, в которой подтверждается, что Двадцать четвертая 

сессия будет проведена в Бухаресте с 10 по 14 сентября 1974 года, и что Комитет принял приглаше-

ние Правительства Алжира провести свою Двадцать пятую сессию в Алжире в сентябре 1975 года. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Программа и 6ifypteT (EUR/RC23/3, / 3 A d d . l , /3 A d d . 2 , /3 A d d . 3 , /6) 

Документы по указанному пункту повестки дня представили Заведующий административно—финансо— 

вым отделом, Директор служб здравоохранения и Региональный директор. 

В первую очередь Комитет рассмотрел документ EUR/RC23/6 "Сравнение первоначальной и пере-

смотренной программы и бкуркетной сметы на 1974 г•”• 

В ходе продолжительного обмена мнениями, представитель одной из стран нашел неприятным тот 

факт, что по сравнению с 55% и 45%-ными показателями предыдущих лет, часть бкуркета, выделяемая на 

проекты по странам,увеличилась в большей мере по сравнению с той частью, которая отведена на меж-

национальные проекты. Региональный директор ответил, что подобное увеличение вызвано тем, что 

политика Органивации заключалась предке всего в приложении
 у
 несмотря на финансовые трудности, мак-

симальных усилий с целью поддержания помощи странам на том же уровне. 

Резолюция EUR/RC23/Í14 была принята при пяти воздержавшихся. 

Затем Комитет приступил к обсуждению программы и бвджетных смет на 1975 год. 

Представители целого ряда стран отметили, что новая форма представления бвджетного документа 

затрудняет его изучение и нуждается в дальнейшем совершенствовании. В критических замечаниях, 

в частности, отмечалась рагница между расположением глав в пояснительных замечаниях и в бвджетном 

документе, недостаточно точное определение поставленных целей и отсутствие календарных сроков 

выполнения проектов, разбросанность текстов и относящихся к ним таблиц в документе, а также факт 

представления аналитических текстов в отдельном документе. Представитель одной ив стран спросил 

в этой связи, необходимо ли буквально следовать резолюции Ассамблеи, применение которой, как по-

казал этот случай, является весьма затруднительным. Однако другие представители подчеркнули 

позитивные аспекты новой формы представления. 

Отвечая на поставленные вопросы, Региональный директор и Директор служб здравоохранения 

подчеркнули, что новая форма представления бкджета, утверл̂денная Двадцать пятой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, более четко представляет распределение ресурсов по техническим рубри-

кам, что в свою очередь облегчает анализ и оценку программы. Региональное бюро, по мере возмож-

ности, уже перестроило свою внутрвнн|вю структуру в соответствии с новой классификацией программы 

и впредь пояснительные замечания будут также составляться по указанному образцу. 

Представители целого ряда стран адресовали похвальные слова в адрес Регионального директора 

за его "Описание программы для Европейского региона"； и, в частности, за раздел "Состояние 

здравоохранения в Регионе'* ； они выразили удовлетворение сообщением о том, что указанный текст 

полностью войдет в Официальные документы Организации. 

Комитет рассмотрел далее различные сводки, содержащиеся в документе, аналитические данные 

по программам, а также сводные данные о програшшх по странам. 
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Комитет постановил внести следующие изменения : 

1) изменить текст в последнем пункте раздела 5.1.2 一 "Эпидемиологический надзор за инфек-

щюнньши болезнями" - с тем чтобы подчеркнуть значение, которое все еще имеют холера и вене-

рические болезни； 

2 ) добавить к целям, изложенным в разделе 5.2.6 - "Охрана психического здоровья" — ссылку 

на реадаптацию умственно отсталых； 

3 ) уточнить, что в тех случаях, когда речь идет о связи экологии со здравоохранением, 

имеется в виду экология человека. 

Перейдя далее к подробному обсул̂дению межнациональных проектов, Комитет после некоторого об— 

сужения, постановил : 

1) утвердить все проекты, перечисленные в программе на 1975 год; 

2) считать следуэтцую тематику： несчастные случаи на дорогах, сестринское обслуживание, 

обучение на основном уровне, эпидемиологию потребления лекарственных средств и просвещение 

D области гигиены пищевых продуктов проблемами первостепенной важности в тех случаях, 

когда появится возможность И8ыскать дополнительные средству. Представители двух стран зая-
вили, что их правительства готовы предложить добровольные взносы для финансирования мероприя-

тий в некоторых из указанных направлений деятельности. 

Далее, Директор служб здравоохранения представил Добавление 3 к бвджетному документу, но 

Комитет предпочел отложить принятие решения по указанному вопросу до следувхцей сессии. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC23/R5. Представители Франции и СССР выразили несогласие, 

а представитель Турции - большие оговорки, по поводу общего увеличения уровня бвджета, тогда 

как представитель Соединенного Королевства заявил о своем несогласии с принципом добровольных 

взносов. 

Ориентировочный проект программы на 1976-1980 годы (EUR/RC23/7) 

Представляя вышеуказанный документ, Директор служб здравоохранения отметил, что при составле-

нии документа придерживались того же порядка, который характерен для бвджетного документа, и 

что четыре долгосрочные програьшы не были вклэтены в этот документ, так как они уже были утвержде-

ны Комитетом на его предыдущих сессиях. Этот ориентировочный проект ляжет в основу консультатив-

ного письма, которое будет направлено в конце года всем странам Региона. 

После некоторого обсуждения Комитет принял к сведению этот документ, носящий чисто инфор~ 

мационный характер, при этом Директор служб здравоохранения высказал ряд замечаний. 
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ЧАСТЪ ПЯТАЯ - РЕЗШЩИИ 

EUR/RC23/R1 

ОТЧЕТ РЕГЮНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев отчет Регионального директора за период с шаля 1972 года по июнь 1973 года 

(EUR/RC23/2), 

1• БЛАГОдаРИГ Регионального директора за его отличный отчет； 

2 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ информацию, содержащуюся в отчете, в частности, по долгосрочным програм-

мам в областях охраны психического здоровья, сердечно—сосудистых заболеваний и борьбы с загрязне-

нием окружающей среды； 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Региональному директору： 

а) принять во внимание при составлении будущих планов различные замечания, высказанные 

членами Регионального комитета в ходе обсуждения отчета； и 

б) рассмотреть вопрос о целесообразности включения в будущие отчеты любых предложений по 

применению предварительных результатов долгосрочных программ, что позволило бы Региональному 

комитету периодически рассматривать ход выполнения указанных программ； и 

4 . ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение работой, проделанной Региональным бюро в течение отчетного года. 

EUR/RC23/k2 

ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮПЩЕ ИЗ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев доклад Регионального директора о решениях Двадцать шестой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения и пятьдесят первой и пятьдесят второй сессий Исполнительного комитета, 

представлямцих интерес для Региона (EUR/RC23/4), 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением меры, принятые или предложенные для содействия осу-

ществлению этих решений в Регионе； 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам приложить все усилия к выполнению резолюций 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета； и 

3 . ПОРУЧАЕТ Региональному директору и впредь докладывать о принимаемых им мерах по обеспечению, 

насколько это возможно, выполнения решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета с учетом потребностей Региона. 
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EUR/RC23/R3 

ДОЯГОСГОЧНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев ход выполнения долгосрочной программы по охране психического здоровья со времени 

ее введения в 1970 году； и 

Изучив предложения о продолжении данной программы с 1976 по 1980 год (EUR/RC23/5), 

1 . ВЫРАЖА£Т свое удовлетворение тем, как до сего времени выполнялась эта программа； 

2 . ПОдаЕРКИВАЕТ важность приложения государствами-членами непрерывных усилий с целью улучшения 

и развития служб охраны психического здоровья, особенно в отношении их профилактической функции 

и эффективного использования имекщихся ресурсов； и 

3 . ПОРУЧАЕТ Региональному директору： 

а) учесть замечания, высказанные во время дискуссии на сессии Кошггета в отношении равработ-

ки будущих планов； 

б) провести соответствующие приготовления к выполнению второй фазы данной программы с 

1976 до 19 8 0 года； и 

в) доложить о ходе выполнения программы на следуэтцей сессии Регионального комитета. 

EUR/RC23/k4 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

И БНЩЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 1974 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ, в котором сравниваются первоначальные программа и бкдаетная смета 

на 1974 год с пересмотренными программой и бвуркетной сметой, в пределах, предусмотренных Двад-

цать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1973 года 

(EUR/RC23/6); и 

Признавая 

ПРИНИМАЕТ 

необходимость такого пересмотра, 

К СВЕДЕНИЮ пересмотренные программу и бн\джетную смету на 1974 год. 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ И БВДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 1975 ГОД 

комитет, 

деталях проект программы на 1975 год, 

СЧШ*АЕТ, что эта программа соответствует основным принципам, установленным Региональным 

i, для работы Организации в Европейском регионе； 
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2. ОДОБРЯЕТ проект програьшы (с поправками, внесенными Комитетом) на 1975 год, финансируемой 
как по регулярному бюджету, так и по разделу "Другие источники" в соответствии с наличием 
средств по последнему разделу； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ ее включение в проект программы и бщджета Организации, предлагаемый Генеральным 
директором на 1975 год; 

4. Е1АГ0Д\РИТ государства-члены, щедро внесшие добровольные взносы в программу данного Региона, 
за созданную тем самым возможность развить некоторые види деятельности； и 

5. ПРЕД1Л.ГЛЕТ государствам-членам продолжать оказывать через добровольные взносы поддержку 
отдельным разделам програьшы, в частности, долгосрочным программам. 

EUR/RC23/RG 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА БУДУШИХ СЕССИЯХ 

Региональный комитет, 

1 . ПСдаВЕР)КЛДЕТ, что темой основных тематических дискуссий на его Двадцать четвертой сессии 
будет следующая : "Охрана здоровья лиц пожилого возраста"； 

2 • ПОСТАНОВЛЯЕТ, что темой для Двадцать пятой сессии будет следующая : "Место профессиональной 
гигиены в службах общественного здравоохранения"； и 

3. ПОРУЧАЕТ Региональному директору провести необходимые подготовительные мероприятия. 

EUH/RC23/7 

ДА.ТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
1974 и 1975 ГОДАХ 

Региональный комитет. 

Рассмотрев решение, принятое на его Двадцать второй сессии, 

1. ПОДГВЕРадА.ЕТ, что Двадцать четвертая сессия будет проведена в Бухаресте с 10 по 14 сентября 
1974 года； и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что по пригдашеншо правительства Алжира, Двадцать пятая сессия будет проведена 
в Алжире в сентябре 1975 года в течение периода, не превышакщего пяти дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Открытие сессии 

2. Выборн Председателя, Вице-председателей и Составителя отчета 

3. Утверждение Повестки дня 

4. Утверждение расписания работы сессии 

5. Выступление Генерального директора 

6 . Рассмотрение отчета Регионального директора эа период с июля 1972 года по июнь 1973 года 

7. Вопросы, вытекаетцие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного кошггета 

8 . Долгосрочная программа в области охраны психического здоровья 一 предложения по продолжению 

на 1976-1980 годы 

9. Программа и баджет 

9.1 Сравнение первоначальной и пересмотренной программы и бвджвтной сметы на 1974 год 

9.2 Проект программы и бвджетная смета на 1975 год 

9.3 Наметки программы на 1976-1980 годы 

10. Тематические дискуссии на будущих сессиях 

11. Дата и место проведения очередных сессий Регионального комитета в 1974 и 1975 годах 

12. Разное 

13. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

СПИСОК ПРЕДСТАВРГГЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 

АВСТРИЯ 

Представители: Д-р А. Красснигг 

Генеральный директор общественного здравоохранения, 

Федеральное министерство здравоохранения и охраны окружаетцей среды 

Д-р Й. Даймер 

Заместитель Генерального директора общественного здравоохранения, 

Федеральное министерство здравоохранения и охраны окружаэтцей среды 

Заместитель : Д-р Р. Хавласек 
Генеральный директор по правовым вопросам, Федеральное министерство 

здравоохранения и охраны окружающей среды 

Советник： Д-р Е. Шеди 

Директор, Федеральное министерство здравоохранения и охраны окружаицей среды 

АЛЖИР 

Представители : Д-р Б. Хадж Лакехал 

Зам. Директора,Государственный институт общественного здравоохранения 

Профессор М. Агерсиф 

Оранский университет 

БЕЛЬГИЯ 

Представители: Профессор С. Хальтер 

Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения, семьи и окружаетцей среды 

Д-р права Ж. Де Коненк 

Первый советник, Руководитель службы международных отношений, Министерство 

здравоохранения, семьи и окружаэтцей среды 

БОЛГАРИЯ 

Представители : Профессор Е• Апостолов 

Заместитель министра здравоохранения 

Д-р Стефанка Георгиева 

Главный специалист,Министерство здравоохранения 
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Приложение П 

ВЕНГРИЯ 

Представитель : Д-р Е. Шулътейц 

Заместитель министра здравоохранения 

Заместитель : Д-р Д. Фелкаи 

Начальник Управления внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Советник: Д-р И. Хутаас 

Директор,Государственный институт, туберкулеза и легочных заболеваний им. Кораньи 

ГЕШАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУКЯИКА 

Представители: Профессор Л. Меклингер 

Министр здравоохранения 

Д-р К.-Х. Лебентрау 

Начальник Отдела мел̂дународных связей, Министерство здравоохранения 

Заместители : Профессор Ф. Ренгер 

Заведующий кафедрой П, Клиническая больница "Карла Густава Каруса", Дрезденская 

медицинская академия 

Профессор К. Зайдель 

Директор неврологической клиники,Гумбольдекий университет; в Берлине 

Г-жа Криста Вояьф 

Третий секретарь, Отдел международных экономических организаций, Министерство 

иностранных дел 

Советник： Д-р Х.Г. Купфершмидт 

Специалист по внутренним и тропическим болезням, Лейпцигский университетский 

поликлинический институт 

ГРЕ聊 

Представитель : Г-н X.Н. Зафиракис 

Атташе Греческого посольства в Вене 

ДА.НИЯ 

Представители : Д-р Эстер Аммундсен 

Генеральный директор, Национальная служба здравоохранения 

Г-н Фольмер Нильсен 

Начальник управления, Министерство внутренних дел 

ИРЛАНДИЯ 

Представитель : Д-р Дж. С. Джойс 

Главный медицинский специалист, Департамент здравоохранения 
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Приложение П 

ИСЛАНДИЯ 

Представители: Д-р М. Кьяртанссон 

Министр -̂здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р П. Сигюрдссон 

Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

Заместитель : Д-р О. Олафссон 

Главный медицинский специалист, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения 

ИСПАНИЯ 

Представители : Д-р Г. Клаверо Гонзалес 

Научный секретарь, Генеральный директорат здравоохранения 

Д-р Р. Гарридо Гарзон 

Начальник Отдела внешних сношений, Директорат здравоохранения 

Советник： Д-р Б. Санчес Фернандес-Муриас 

Заместитель Генерального директора народонаселения и оздоровления 

ИТАЛИЯ 

Представитель : Профессор Р. Ваннульи 

Директор Отдела меадународных связей, Министерство здравоохранения 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Представитель : Д-р Е. Дур 

Директор общественного здравоохранения 

МАЛЬТА 

Представитель : Д-р Д. Пископо 

Министр здравоохранения 

Заместители : Д-р А. Греч 

Главный медицинский специалист 

Г-н Ф. Мисели 

Личный секретарь Министра здравоохранения 

МАРОККО 

Представитель : Д-р А. Лараки 

Генеральный секретарь Министерства здравоохранения 

Замесштелъ : Д-р М. Ахмиссе 

Главный врач Провинции Саттат—Хурибга 
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М О Н А К О 

Представитель : Д-р Е. Боэри 

Научный советник Правительства и Постоянный делегат Княжества при международных 

организациях здравоохранения 

НВДЕРЛАЩР 

Представители: Д-р П. Сидериус 

Генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения и гигиены 

окружакщей среды 

Д-р В.Б. Герритсен 

Генеральный директор общественного здравоохранения， Министерство общественного 

здравоохранения и гигиены окружающей среды 

Заместитель : Г-н Д.Й. де Геер 

Директор по мех̂дународньш вопросам, Министерство общественного здравоохранения 

и гигиены окружаэтцей среды 

1ЮРВЕГИЯ 

Представители: Д-р Т. Морк 

Генеральный директор Норвежских служб здравоохранения 

Д-р Й. Сюсе 

Графская больница, Вестфольд 

ПОЛЬША 

Представители: Профессор Й. Гренда 

Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения 

Д-Р Ф. Оледзки 

Заместитель директора, Управление здравоохранения и реадаптации, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 

Советники : Профессор Ф. Савидки 

Начальник Отдела медицинской статистики, Государственный институт гигиены, 

Варшава 

Г-жа Б. Битнер 

Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Представите呼: Профессор А.А. де Карвальо Сампайу 

Генеральный директор здравоохранения, Министерство здравоохранения и 

социальной помощи 

Д-р Ж. Лопес Диас 

Инспектор Генерального директората здравоохранения, Министерство здравоохране-

ния и социальной помощи 
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РУМЫНИЯ 

Представители: Д-р М. Альдеа 

Заместитель министра здравоохранения 

Г-н И.Г. Станка 

Юрисконсульт, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЯЕВСТЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Представители : Сэр Джордж Годбер 

Главный медицинский специалист, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения 

Д-р X . Йеллоулиз 

Заместитель главного медицинского специалиста, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 

Представители : 

Заместитель : 

Советник : 

Д-р О.П. Щепин 

Начальник Управления 

Д-р Н.Н. Фетисов 

Заместитель 

СССР 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУШИК 

【епших сношений, Министерство здравоохранения СССР 

Управления внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Д-р Н.В. Новиков 

Заместитель 

СССР 

Управления сношений, Министерство здравоохранения 

Д-р Л.Я. Васильев 

Советник Постоянного представителя СССР при отделении ООН и других международных 

организациях в Женеве 

ТУРЦИЯ 

Представители: Д-р Т. Алан 

Генеральный директор, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 

Г-н А. Устун 

Советник Посольства Турции в Вене 
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА. ГЕРМАНИИ 

Представители : Профессор Л . фон Мангер-Кйниг 
Специальный консультант по вопросам здравоохранения при Министре по делам 

молодежи, семьи и здравоохранения 

Профессор ф. Беске 
Государственный секретарь, Министерство социальных дел Земли Шлеавиг-

Голъштейн 

Советники : Г-н Х.П. Молленхауер 

Федеральное министерство по дедам молодежи, семьи и здравоохранения 

Д-р Р. Тюрк 

Федеральное министерство внутренних дел 

Профессор Э. Нюссель 

Гайдельбергский университет 

ФИНЛЯНДИЯ 

Представители: Профессор Л. Hopo 

Генеральный директор, Национальный совет здравоохранения 

Д-р M • Пармала 

Начальник Отдела международных связей, Национальный совет здравоохранения 

Заместитель : Д-р К. Леппо 
Помощник начальника Департамента здравоохранения, Министерство социальных дел 

и здравоохранения 

ФРАНЦИЯ 

Представители: Профессор Е.Ж.И. Ожал» 

Почетный генеральный директор, Национальный институт здравоохранения и 

медицинских научных исследований 

Д-р П. Шарбонно 

Генеральной директор здравоохранения 

Заместитель : Д-р Ж. Мейон 

Главный медицинский инспектор, Отдел международных связей, Министерство 

здравоохранения 



EUR/IIC23/11 Rev.l 
стр. 22 
Приложение П 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Представитель : Профессор Й. Прокопец 

Министр здравоохранения Чешской Социалистической Республики 

Заместители : Д-р Элишка Кливарова 

Начальник Отдела внешних сношений, Министерство здравоохранения Чешской 

Социалистической Республики 

Д-р Анна Соботкова 
Второй секретарь, Министерство иностранных дел Чехословацкой Социалистической 

Республики 

Представитель : 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Д-р А. Заутер 

Директор, федеральная служба общественного здравоохранения 

ШВЕЦИЯ 

Представители : Профессор Б. Рексед 

Генеральный директор, Национальный совет здравоохранения и социального 

обеспечения 

Д-р М. Тоттие 

Старший медицинский специалист, Национальный совет здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместитель: Г-н С.-Е. Хойнричи 

Руководитель международного секретариата, Министерство здравоохранения и 

социального обоспочоиия 

Соиотник: Профессор Р. Рюлавдор 

Кафедра гигиены, Гбтоборгский университет 

югосмвия 

Представители : Д-р Д. Яковлевич 

Председатель, Югославская 

организациями здравоохранения 

по сотрудничеству с международными 

Г-жа 3 . Томич 

Югославская по сотрудничеству с мезкдународными организациями 

здравоохранения 
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П. ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЗКПРАБШ'ЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия Европейских Сообществ 

Д-р А. Жоливе 

Главный администратор Генерального директората социальных дел 

Европейский совет 

Г-н X . Пфефферманн 

Руководитель Отдела общественного здравоохранения 

Межправительственный комитет по вопросам миграции в Европе 

Д-р С. Шоу-

Старший медицинский специалист 

Международный комитет военной медицины и фармации 

Генерал Й• Шмидт 
Начальник служб здравоохранения Австрийской армии 

Ш. ПРЕДОТАВОТЕЛИ НЕПРАВОТЕЛЬСТВЕШШ： ОРГАНИЗАЩЙ, НАХОДЯПЩХСЯ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ЮЗ 

Международная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 

Г-н Р. Андреассон 

Исполнительный генеральный секретарь 

Международная ассоциация медицинских лаборантрв 

Г-жа И. Герц 

Международный комитет католических медицинских сестер 

Г-жа X . Штайнбреннер 

Международный совет по проблеме алкоголя и наркомании 

Профессор К. Криспин-Экснер 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа Ф. Диттрих 

Президент Австрийской ассоциации медицинских сестер 

Международна̂  стоматологическая федерация 

Д-р В. Бреннер 
Исполышгщий обязанности президента Национально го комитета МСФ в Австрии 
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Международная федерация гинекологии и акушерства 

Профессор X. Хусслайн 

Международная федерация коллегий хирургов 

Профессор П. К̂рле 

Международная организация по борьбе с трахомой 

Профессор X. Фанта 

Mеадународная федерация обществ по регулирование численности народонаселения 

Профессор X. Хусслайн 

Австрийская ассоциация по планированию семьи 

Международное общество радиологов 

Д-р X . Покьеаер 

Профессор К. Фошем 

Международный союз научных обществ по вопросам питания 

Профессор Р. Вагнер 

Международный союз школьной и университетской гигиены и медицины 

Д-р В. Мхлльбергер 

Международная ассоциация женщин —врачей 

Д-р Лор Антуан 

Цсомирная федерация по борьбе с гемофилией 

Г-жа В. Уиллиамс 

Превидент Австрийского общества борьбы с гемофилией 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-р Ф. Дауме 

Президент Австрийской медицинской ассоциации 

Д-Р В. Урбарц 

Австрийская медицинская ассоциация 

Всемирная федерация ветеранов 

Г-н Ф. Керрер 

Центр организации Ассоциаций жертв войны в Австрии 

Всемирная ассоциация ветеринаров 

Профессор Ф. Бюрки 
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1У. ИАКЯНЩАТЕЛЬ ОТ МЕадУНАРОД1ЮГО ЩШРА ПОМОВД ДЕТЯМ 

Д-р Е. Бертэ 

Генеральный директор 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮЗ 

д-ра X . Малера 

Когда я пытавсь постичь, какие исторические силы взаимодействуют в интернационализме, у 

меня создается впечатление будто сильных дух идеализма послевоенных лет постепенно рассеялся и 

ввел нас в первое Десятилетие ра8вития Организации Объединенных Наций, которое, в свою очередь, 

привело, справедливо или несправедливо, к разочарованию и опасному упадку, связанному с цинизмом, 

отчаянием и пораженчеством. Однако, теперь я чувствую, что повсеместно роадается понимание 

того факта, что все мы находимся на одном глобальном космическом корабле и что если мы хотим 

предотвратить серьеаные неурядицы, то мы должны проявить сознание и волю, чтобы устранить социаль-

ные несправедливости, царящие на его борту. Есть обнадеживающие признаки того, что с одной сто-

роны, те, кто находится в наиболее неблагоприятном положении на нашем космическом корабле, поыи— 

матт, что опора на собственные силы является неотьемлемьш физическим и моральным качеством на 

пути самоусовершенствования. Имеются также признаки того, что, с другой стороны, находящиеся 

в более привилегированном положении на борту этого корабля, равным образом приходят к пониманию 

того, что патернализм несет с собой семена конечного самораврушения. Подобный синтев, возможно, 

представляется несколько наивным, но я убежден, что для всех вас чрезвычайно важно четко предста-

вить себе, в каком моральном климате вероятнее всего окажется ЮЗ в следуквще 10-20 лет. При 

отсутствии подобного позитивного морального климата, вам следует сказать об этом своему Генераль-

ному директору, ибо в таком случае он не будет заниматься поиском, при вашем посредстве, новых го-

ризонтов на пути развития Организации, а скорее всего удовлетворится медленным движением по пути 

прагматизма в социально иррациональном мире. 

Сегодня я не намерен выражать свое мнение по поводу какой-то отдельной хорошо известной про-

граммы ВОЗ первостепенной важности, а предпочту затронуть два обширных вопроса, которые,по моему 

личному убеждению, окажут значительное воздействие на будущую миссию ВОЗ. К этим вопросам отно-

сятся, во-первых, проблема координации и, во-вторых, проблема взаимосвязи между центральными тех-

ническими службами и непосредственной помощью странам. 

Еще нескоро ЮЗ станет той самой международной совестью здравоохранения, которая столь ясно 

предусмотрена в Уставе. Одним важным средством движения в этом направлении является координация. 

Ныне, как я полагаю, это слово, овначаетцее "приведение частей в соответствумцее вваимоотношение", 

постепенно утратило большую долю присущей ему значимости в результате чрезмерного и неправильного 

употребления. По моему личному убеждению, настойчивое методологическое развитие техники коорди-

нации станет одной из основных задач для ВОЗ в 70—х годах. Очевидно, что в ряде областей ВОЗ 

имеет весьма положительный опыт подобной координации, но я уверен, что это главным образом каса-

ется тех сфер, где национальные позиции не очень сильны, как например, в области целого ряда ин-

фекционных болезней. Когда же дело доходит до таких главных областей координации, как например, 

"сравнимые покаватели состояния здоровья", "развитие кадров здравоохранения", "развитие служб 

здравоохранения", "разработка и стандартизация медицинской техники для решения таких основных 

проблем как охрана психического бдоровья, сердечно-сосудист ie болезни и рак", то в этом случае 

окавывается, что мы едва-едва вступили на эти иесгма терниегые пути. Предсказание в лучшем слу-

чае является рискованным делом, но заглядывая в хрустальный шар судьбы, я могу с убезкдением 

сказать, что активная работа по координации в лучшем смысле этого слова, по всей вероятности, 

устранит многие из имешщихся в данное время сомнений в отношении будущей миссии ВОЗ и, тем самым, 

постепенно приведет к динамичной согласованной поддержке указанной миссии со стороны всех госу-

дарств-членов Организации• 

Но—моему, нет никаких сомнений в отношении того, что подобная концепция координации потребует 

исключительно высокой степени доверия к Организации как со стороны развитых, так и со стороны 

развивающихся стран. Примером того, что требуется от развитых стран, как мне кажется, послужило 

бы учреждение национальных органов по координации деятельности с ВОЗ, имевищх высокий уровень 

технической компетенции, что позволило бы, с одной стороны, мобилизовать национальные ресурсы на 

проведение координируемых ВОЗ исследований, а, с другой стороны, обеспечить выполнение согласован-

ных решений, вырабатываемых руководящими органами ВОЗ. До тех пор, пока большинство развитых 

стран не будет готово на практике допустить ЮЗ к своей национальной проблематике, я не думаю, что 

международная координация в области здравоохранения будет иметь тот самый моральный tour de force 
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бол которого она останется пассивной игрой. При этом слодуот подчеркнуть, ггто,употребляя термин 
"ВОЗ" , )( ие имою в виду ее постояпио измонякщийся сокротариат, а говорю об уставном NJ механипмс 
d присущем ому холистическом смысле. Говори жо о том, что предстоит ра8вив£игщимся странам, я 
могу предположить, что oim окажутся в состоянии пойти на такой шаг как юридическое оформление 
припиания ВОЗ как единственного международного органа, ответственного 8а оказание помощи этим 
странам путем координации всех поступающих иввне в сектор здравоохранения средств. Этот принцип 
в значительной степени признается только на словах, и я боюсь, что его применение на практике остав-
ляет желать много лучшего. Если подобные изменения во взглядах постепенно будут происходить в 
государствах-членах, то я убежден, что ваша Организация обусловит свои рефлексы так, чтобы найти 
соотБетствукщие формы ответа на подобный вызов. Благоприятные последствия подобного скоординиро-
ванного подхода будут, несомненно, многочисленными, но я приведу лишь один из нескольких примеров, 
которые я считаю наиболее важными: 1) повышение чувства ответственности аа участие в программе 
Организации и, в частности, ответственности за эту программу со стороны всех государств-членов; 
2) совершенствование кратко—, средне— и долгосрочного планирования программы Ю З путем установле-
ния глубоко продуианной взаимосвязи меаду общей программой работы, охватывамцей определенный пери-
од времени, и совокупностью программ, выполняемых отдельными странами； 3) лучшее определение поряд-
ка очередности задач, позволяющее сконцентрировать усилия ВОЗ, что приведет к уменьшению числа 
случаев проявления наносящей ущерб непоследовательности во взглядах государств-члонов на первоо-
чородностъ программ) ВОЗ; 4) существенное ускоренно научного прогресса в области медико-санитар-
ной техники и предоставление вовможности всем государствам-членам иаолокать польоу ив этого про-
гресса ； 5) расширение возможностей для мобилизации дополнительных ресурсов, помимо регулярного 
бку1жета ВОЗ, на нужды сектора медико-санитарной помощи в раввиванщихся странах； и 6) повышение 
эффективности методов управления в рамках всей структуры Ю З 一 от штаб-квартиры, черев Региональ-
ное бюро, и вплоть до уровня отдельных стран,и обратно. 

Я понимаю, что все это представляет собой длительный и сложны процесс, но все государства— 
члены должны понять .ч'Ю >еедииименно этого они ожидают от Организации, то каждой стране придется 
не просто ограничиться небольшими изменениями во взглядах, а радикальным образом изменить свои 
позиции. На национальном уровне потребуется провести гораздо большую работу, с тем чтобы прет-
ворить новые идеи в жизнь, а это необходимо для продвижения вперед. Для этого от государств-чле-
нов потребуется также глубокое взаимное доверие, основанное на широком по своему характеру дина-
мичном согласии в отношении того, куда пойдет развитие Ю З в 70-ые и 80—ые годы. И если вы 
хотите двигать Организацию вперед по этому неровному пути, то я прошу вас использовать опыт, 
накопленный в области детской психологии, показавший, что и безразличие, и наказание равным образом 
задерживают потенциальные возможности развития ребенка. В конечном итоге придется поступить 
таким образом, чтобы ваш Генеральный директор и его коллеги, на которых вы возложили ответствен-
ность за осуществление ваших идей, в этот важный переходный период не стали бы на позиции самоза-

щиты со всеми вытекактаими отрицательными последствиями сверхсопротивляемости в отношении созида-

тельности и перемен. Я остановился прежде всего на вопросе координации, поскольку он подводит 
меня непосредственно к проблематике следуетцего организационного исследования Исполнительного ко-
митета на тему о "Взаимосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосред-
ственной помощи государствам — членам!! • 

Позвольте мне прежде всего сказать, что, по моему убеждению, Исполком должен принять на себя 
еще большую долю ответственности за программу и деятельность Организации. Вот почему исклшчитоль-
но важно, с одной стороны, Генеральному директору постоянно совершенстовать релевантность доку-
ментации ,предоставляемой Исполкому, а с другой стороны, членам Исполкома следует быть готовыми в 
большей мере разделить бремя ответственности 8а коллективно принимаемые решения в рамках опреде-
ленного Уставом мандата Исполкома. Я подчеркиваю слова "резделить" и "коллективно"，ибо в случае 
превращения сессий Исполкома лишь в некую серию монологов, его работа вряд ли принесет пользу 
Организации. Отклоняясь от этой темы, следует отметить воэможлость более активного, чем в прош-
лом, подключения региональных комитетов к предварительному обсуждению важных вопросов, которые в 
последуетцем будут рассматриваться на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как минимум, 
это позволит привлечь внимание государств-членов к вопросам, требуницш проведения особой "домаш-
ней работы", прежде чем они будут вынесены на Ассамблею. Таким вопросом для Ассамблеи, несом-
ненно ,явится следуэтцее организационное исследование Исполкома. 
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Возвращаясь к существу организационного исследования Исполкома, я хотел бы объяснить, почему 

считаю это вопросом исюппчительной важности в связи с вышеуказанной концепцией координации. Вам, 

несомненно, известно, что в так называемом докладе Джэксона по вопросу о ПРООН центральные техниче-

ские службы были определены как "естественно присущие" специализированным учреждениям, тогда как 
значительные сомнения были высказаны в отношении соответствия или компетентности спецучреждений в 

сфере непосредственной помощи странам. Равным образом вам известно и то, что подобная точка 

зрения разделяется, в большей или меньшей степени, далеко не' незначительным числом правительствеи— 

ных органов как в pasвитых, так и в развивакщихся странах. Итак, Устав ВОЗ делает и центральные 

технические службы, и непосредственную помощь странам составными частями жизнедеятельности Органи-

зации. Более того, на сессиях Исполкома и Ассамблеи неоднократно подчеркивалась необходимость 

поддерживать планируемую взаимозависимость между этими двумя аспектами работы ВОЗ. Если мы хотим 

сохранить эту взаимозависимость (которая, по моему мнению, делает ВОЗ далеко не похожей ыа холод-

ную технократию и которую я скорее назвал бы теплой социальной технократией), то вам придется 

обеспечить динамичное выражение этой вэаимосвяви в словах и особенно в деяниях. Я позволю себе 

положить несколько минимальных требований, обеспечивающих единство программы Организации как интег-

рального целого： 

1 ) Непосредственная помощь странам должна недвусмысленно отражать утвержденную Ассамблеей здраво-

охранения последовательность выполнения задач и взаимодействовать с ней 

Опасность, по моему мнению, заключается в двух тенденциях, одна из которых состоит в том, 

что широкие, не ограниченные в количественном отношении первоочередные задачи, изложенные в общей 

программе работы на определенный период времени, считаются ковырем, дакщим возможность оказывать 

помощь любых масштабов； другая тенденция заключается в том, что удовлетворение пожеланий отдель-

ных стран в отношении видов помощи рассматривается как главная задача Организации. В поддержку 

обеих тенденций можно высказать множество веских аргументов, но я придерживаюсь того твердого 

личного убеждения, что до тех пор, пока мы не сможем разработать технику программирования и оценки, 

позволявшую свести воедино два процесса определения эадач на центральном и местном уровнях в рам-

ках ясных и недвусмысленных взаимоотношений, Организация будет деградировать и ее роль сведется к 
выполнению чисто управленческих функций в сфере по оказанию помощи странам. Я употребил слово 

"деградировать" сознательно, потому что, по моему убеждению, Организация, как международный орган 

здравоохранения, потенциально способна дать гораздо больше, чем простое обслуживание в области 

управления. Как я отметил ранее, акцентирование координируетцей роли ВОЗ на национальном уровне 

в значительной степени может помочь соединению двух процессов определения порядка очередности за-

дач, и я думаю, что практически проникнуть в эту область координации деятельности по странам, можно 

исполь8уя методологию составления программ по странам. Под
1

 программированием по странам я пони-

маю систематическую оценку проблем здравоохранения и общего контекста, в рамках которого они суще-

ствушт, направленную на выявление областей, подверженных изменению. Кроме того,это является по-

пыткой выявить ресурсы, требуемые для того, чтобы стимулировать и закрепить подобные изменения в 

отношении проблем здравоохранения и служб здравоохранения и определить возможность их успешного 

решения путем привлечения ресурсов извне. В этой связи, я обращаюсь с призывом ко всем госу-

дарствам-членам ,заинтересованным в получении внешней подл )жки для своих секторов здравоохране-

ния ,уделить исключительное внимание развитию национальной способности программирования и позволить 

ВОЗ играть роль серьезного партнера в этом процессе. 

2) Непосредственная помощь странам должна иметь определенное значение для национального развития 

По моему личному мнению, это означает, что подобная помощь должна оказывать измеримое воз-

действие на те области первостепенной важности, которые четко указаны в общей программе работы на 

определенный период времени. Акцент при этом делается на словах "измеримое" и "воздействие", 

поскольку, вероятно, имеется некоторая тенденция, в соответствии с которой непосредственная помощь 

ВОЗ странам скорее носит характер паллиативной гомеопатии, нежели профилактической и лечебной 

терапии проблем здравоохранения. Если это так, то Организация может столкнуться с опасностью 

полного отсутствия обратной связи в отношении своей деятельности в указанных важнейших областях и, 

тем самым, может легко скатиться к необоснованной самоуспокоенности. 
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Учитывая, что ресурсы Ю З незначительны по с р а в и о н и ^ с п р а в и т о л ь с т в е ! ш ы м и ресурсами и могут 
легко рассеяться, исюшчитолыю важно выбирать для помощи со стороны ВОЗ те проекты, D отношении 

которых, а) правительство серьезно намерено д о б и т ь с я успеха в и х осуществлении； б) националь-
ные кадры обладают компетенцией, инициативны и могут д о с т и ч ь успеха； в) д а н н ы й проект будет 
способствовать самостоятельному росту； и г) ВОЗ сможет предоставить необходимое техническое 

"ноу-хау"• 

Осуществление всех этих положений, в свою очередь, зависит от готовности правительств и же-

лания превратить ВОЗ в активного партнера, координируэтцего внешние ресурсы. По моему глубокому 

убеждению, в случае постепенной реализации этой концепции, Организация сможет стать инструментом 

мобилизации гораздо больших ресурсов для национальных проектов развития, чем это позволяют сде-

лать средства, имевшиеся в рамках регулярного бнуркета. В то же время весьма важно испольэовать 

средства регулярного бкуркета таким образом, чтобы создать обстановку доверия к Организации как 

в развитых, так и в развивакщихся странах. 

3. При оказании непосредственной помощи странам д о л л а ш в полной мере и с п о л ь з о в а т ь с я знания и ре-
сурсы ,имониц1еся в распоряжении Организации 

Как я уже подчеркнул ранее, для эффективности управления исключительно важно, чтобы госу-

дарства-члены рассматривали структуру Организации как единое нераздельное, взаимоподдерживакщее 

целое, простираэтцееся от штаб-квартиры черев Региональное бюро до стран и обратно. Любое не 

ваэваныое необходимостью акцентирование иерархических структурных барьеров в рамках этого единого 

целого приведет к расточительству и дроблению на части. Я полагаю, что Региональные комитеты в 

значительной степени ответственны за то, чтобы ВОЗ не рассматривалась в таком фрагментарном свете, 

ибо в противном случае, я боюсь, что Организация может постепенно превратиться в сеть разобщенных 

бюрократических органов. 

Я хотел бы подчеркнуть, что вышеуказанные соображения отражашт мою личную точ̂су зрения в от-

ношении ВОЗ, и вполне возможно, что дискуссии на предстоящих сессиях Ассамблеи и Исполкома смогут 

значительно изменить эту поэицию. Представляя свои взгляды сегодня сессии Регионального комитета 

я отнадь не стремился создать у Вас предубежденное мнение； моя цель состоит лишь в том, чтобы 

побудить вас более глубоко проанализировать проблемы, прежде чем вы приступите к обсуждению этих 

двух важных вопросов на предстоящих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


