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ВВЕДЕНИЕ 

С 10 по 14 сентября 1974 г. в Бухаресте по приглашению Правотельства Румынии состоялась двад-
цать четвертая сессия Европейского регионал^ыиго комитета. В работе сессии приняли участие пред-
ставители 31 страны Региона. Кроме того, на сессии присутствовали представители Детского фоыда ООН, 
Программы развития ООН, Европейского совета, Международно го комитета военной медицины и фармации, 
Организации африканского единства, представители неправительственных организаций, а также наблюда-
тель от Международного центра помощи детям. Список представителей и других участников приведен в 
Приложении П. 

Сессию открыл Председатель предыдущей сессии д-р А. Красснигг； перед Комитетом также выступи-
ли Министр здравоохранения Румынии профессор Т.Х. Бургеле и Директор Европейского регионального бюро 
д-р Лео А. Каприо. 

Выборы президиума 

Комитет избрал президиум в следующем 

Профессор Т.Х. Бургеле (Румыния) Председатель 

Д-р М. Браси (Алжир) Вице-председатель 

Профессор Б. Рексед (Швеция) Вице-председатель 

Д.р А. Греч (Мальта) Составитель отчета 

Профессор Л. фон Мангер-Кёниг (Федеративная Республика Германии) был н&зыачеы Председателем 
тематических дискуссий. 

В соответствии с абзацем 3 правила 12 Правил процедуры Комитета, жеребьевкой был определен сле-
дующий порядок обращения, в случае необходимости, к вице-председателям: 

Д-р М. Браси, Профессор Б. Рексед. 

Утверждение повестки дня и расписания работы сессии 

Комитет утвердил повестку дня (включая дополнительные пункты) и расписание работы сессии. 

Выступления представителей межправительственных и неправительственных организаций 

С заявлениями во время работы сессии выступили представители Европейского совета, Меддунарол-
ной стоматологической федерации, Международной ассоциации медицинских лабор&ытов( Международной фе-
дерации обществ по изучению множественного склероза, Международной организации по борьбе с трахомой, 
Международного союза санитарного просвещения, Международного комитета военной медицины и фармации, 
Постоянной комиссии и Международной ассоциации профессиональной гигиены, а также наблюдатель от Меж*-
дународного центра помощи детям. 

ЧАСТЬ 1 

Отчет Регионального директора (Eür/rC24/2) 

Выступая сначала в качестве представителя Генерального директора, Региональный директор остано-
вился на некоторых вопросах, на которые обратил внимание д-р Малер в период первого полного года 
своей работы на посту Генерального директора. 
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Тот факт, что страны Европейского региона, несмотря ыа возникшие у них различного рода труднос-
ти ,в частности, нефтяной кризис, продолжали с готовностью сотрудничать с ВОЗ, сниметельстиует о 
конструктивном характере их взглядов. Примером взаимосвязи между здраво охранением и эконепптмбм 
положением может служить значительное изменение характера дорожно-транспортных происшествий и ос. л», 
введения ограничений на горючее во многих странах. 

На очередной сессии Исполнительного комитета должны быть рассмотрены результаты проводимого IIcv-
полыительным комитетом организационного исследования взаимосвязей между центральными техлычееккми 
службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам^-членам. При этом, несомненно, бу-
дут сделаны прогнозы некоторых будущих изменений в глобальной программе ВОЗ, которые, естественно, 
скажутся на деятельности в регионах； этот вопрос будет в должное время передан на рассмотрение сес-
сий Регионального комитета. 

Касаясь будущих программ работы, Региональный директор обратил внимание участников ыа желание 
Генерального директора развивать программирование здрав о охранения по странам как средство обеспечен 
ния международной поддержки делу улучшения служб здравоохранения в наименее развитых государствах-
членах. 

Далее, Генеральный директор хотел бы, чтобы страны Европы помогали развивающимся странам в соз-
дании образцовых центров, задачей которых будет оказание содействия развивающимся странам в самосто-
ятельном решении стоящих перед ними проблем. 

Д-Р Малер также высказал пожелание, чтобы ВОЗ оказывала поддержку Организации Объединенных На-
ций в осуществлении ее общей цели 一 стимулировании расширения взаимопомощи между странами, в част-
ности ,между так называемыми развивающимися странами. Должны постепенно исчезнуть различия между 
"странами—донорами" и "странами—реципиентами"• 

Региональный директор с глубоким прискорбием сообщил о кончине двух лиц, деятельность которых 
была тесно связана с ВОЗ и которые принимали активное участие в предыдущей сессии Регионального ко-
митета � г*«на Фольмера Нильсена � начальника отдела Министерства внутренних дел Дании и бывшего 
председателя Комитета по строительству здания Бюро ВОЗ D Копенгагене, и д-ра Антони Мэя — региональ^ 
iídi'u специалиста по охране психического здоровья. 

Региональный директор затем представил в общих чертах программу Регионального бюро, выделив 
особо некоторые события и мероприятия. 

Отдел укрепления служб здравоохранения поддерживал сотрудничество со странами при изучении пу-
тей совершенствования методов управления общенациональными и местными службами здравоохранения. 
В этой области наиболее важным событием была Европейская конференция по планированию национального 
здравоохранения, состоявшаяся в Бухаресте в марте 1974 г. Одним из предшествующих этой конферен^ 
ции мероприятий было очень полезное совещание Рабочей группы по эпидемиологии, которое ясно показа-
ло ценность применения этой науки в планировании и оценке. 

В важном документе Симпозиума по вопросу о функциях центральных институтов общественного здра« 
воохранения и гигиены подчеркивается ценный вклад таких институтов и других консультативных учреж-
дений в решение проблем, стоящих перед органами здравоохранения. В этой связи Региональный дирек-
тор обратил внимание на выход нового издания монографии "Службы здравоохранения в Европе" и третьего 
номера сборника "Общественное здравоохранение в Европе". 

В Семинаре по санитарно-гигиеническим аспектам развития городов участвовали представители не 
менее 20 различных профессий, которые обсудили этот важный вопрос, имеющий особое значение для 
Европы. 

Перейдя к вопросу о кадрах здравоохранения, Региональный директор отметил растущее значение, 
придаваемое ведутцьвш специалистами расширению и совершенствованию систем образования и просвещения 
как работников здравоохранения, так и населения. В частности, он указал на такие вопросы как сест— 
ринское образование, сестринские функции в современных службах здравоохранения, создание межнацио-
нального руководящего комитета по сестринскому делу и акушерству. 
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Хотя инфекционные болезни вызывают меньше беспокойства в Европе, чем в других регионах, эпвд» 
надзор остается важыой обязанностью органов адравоохране�ля, особенно в связи с распространением ин— 
феющошшх болезней между странами. Это было особо подчеркнуто на Измирской конференции по предуп-
реждению распространения инфекционных болезней между странами Европы. Дэполнительыое бремя для 
служб здравоохранения создают продолжающиеся случаи вторжения холеры на территорию Европы. Кроме 
того, серьезную проблему для общественного здравоохранения все еще представляют острые респираторные 
инфекции ввиду потенциального ущерба, который они могут нанести экономике. 

Главную проблему здравоохранения в Регионе составляют неинфекционные болезни. Успехи, достиг-
нутые за первые пять лет выполнения долгосрочной программы по борьбе с сердечно—сосудистыми болезня-
ми ,были рассмотрены на совещании в июне 1973 г. Региональный директор надеется, что государства— 
члены будут следовать рекомендациям, сформулироваыыым на этом совеп^ании, а также на состоявшемся 
поадыее Совещании по упрощенной системе регистрации ишемической болезни сердца и постоянному эпи̂ ь> 
надзору за ней. 

Много внимания на двадцать третьей сессии Регионального комитета было уделено охране психичес-
кого здоровья. Ряд стран согласился сотрудничать в опытных зонах； полученный при этом опыт помо-
жет разработать руководства по улучшению служб и подготовки кадров. 

Далее Региональный директор коснулся программы по гигиене окружающей среды, отметив, что в от-
четном докладе имеется специальное приложение, посвященное этому вопросу. В июне 1974 г. состоялось 
важное консультативное совещание с целью оказания помощи Региональному комитету в оценке долгосроч-
ной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды и обеспечения основы для проведения дискус-
сий ыа сессиях Комитета. 

Региональное бюро по-прежнему уделяет много внимания вопросам медико—саыитарной информации и 
статистики, относящимся как к Европейскому региону, так и к ВОЗ в целом. Помимо совещания Рабочей 
группы по системам медико^санитарнод информации в Европейском региональном бюро по инициативе пггаб^ 
квартиры было организовано совещание экспертов—статистиков, прибывших со всех районов мира. Кроме 
того, директор Служб адр&воохраыения является председателем постоянной рабочей группы в Женеве, в 
задачу которой входит дальнейшее развитие собственной информационной системы ВОЗ. 

Касаясь вопросов сотрудничества, Региональный директор отметил несколько конструктивных меро— 
приятий, проведенных в рамках системы ООН и вне ее. ПРООН и Региональное бюро тесно сотрудничают 
в ряде программ для стран； также выполняется несколько программ ФДрООН. Продолжается сотрудничест-
во и с ЮНИСЕФ, Европейским советом и другими организациями. 

Новым шагом в этой области стало сотрудничество Европейского бюро и штаб—квартиры в проведении 
в Регионе научных исследований с целью изучения служб здравоохранения• Как пггаб—квартира, так и 
Региональное бюро продолжали сотрудничать с работниками Международного института прикладного систем 
ного анализа (МИСА), находящегося недалеко от Вены. 

Региоыальыыи директор обратил внимание на выход сборника кратких отчетов о всех совео^шиях, ор. 
гаыизоваыыых Бюро в 1973 г., что отвечает выраженным на предыдущих сессиях Регионального комитета 
пожеланиям иметь дополнительную подробную документацию. 

В дискуссии, которая развернулась после представления отчета Регионального директора, участво-
вали почти все представители государств—членов. Многие из них одобрили работу, проведенную Регио— 
нальньш директором и его коллегами. В частности, они особо отметили, что первостепенное внимание 
уделяется долгосрочным програю<ам по борьбе с сердечно—сосудистыми болезнями, охране психического 
здоровья, борьбе с загрязнением окружающей среды, а также новой программе развития кадров здравоохи 
раыеыия, выполнение которой предполагается начать в 1975 г. Ряд представителей указал на позитив-
ное взаимодействие между развитием сотрудничества и продолжающимся процессом политической разрядки 
в Европе. В основном доклад Регионального директора был единогласно одобрен. 

Представители девяти стран специально коснулись финансовых проблем, стоящих перед международ-
ными организациями в минувшем году. Работа Регионального директора и его сотрудников получила по— 
ложительыую оценку этих предетавотелей, отметивших успешное выполнение общей программы, несмотря на 
встретившиеся трудности. 
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Дискуссия в основном развернулась по трем долгосрочным программам Регионального бюро. Было 
высказано общее мнение, что Бюро приняло правильный подход в областях, охватываемых этими програм-
мами ,хотя один представитель выразил надежду, что большее вниманиее будет уде.1Я гъсч программе 6ot - ~ 
бы против рака. 

Представители десяти стран указали на необходимость и впредь проявлять бдительность в отношении 
инфекционных болезней, а несколько представителей призвали принять меры к улучшению информации и сьл-
зи в этой области. Представитель Португалии остановился на вспышке холеры в Португалии u на мерах, 
принятых для ее ликвидации. Была также подчеркнута необходимость улучшить информирование врачей и 
людей, переезжающих из одной страны в другую, об опасности завоза малярии. 

Один представитель указал на необходимость изучения продолжающегося наплыва дорогостоящих фар-
мацевтических препаратов и медицинской техники, что создает для служб здравоохранения его страны 
серьезные финансовые проблемы. 

Два представителя обратили внимание на чрезмерно большой объем документации из многих источни-
ков ,которой им приходится заниматься в настоящее время； с этим согласились и другие представители. 
Необходим более тщательный и селективный отбор собираемых данных. 

Один представитель дал рекомендации по ряду обсуждавшихся вопросов, подчеркнув при этом важность 
дальнейшего укрепления сотрудничества между развитыми и развивающимися странами. Он указал на це-
лесообразность созыва конференции по развитию национальных служб здравоохранения и поддержал предло-
жение еще более интенсифицировать долгосрочное программирование в ВОЗ. 

Три представителя высказали озабоченность в связи с уменьшением числа предоставляемых стипендий 
и выразили надежду, что в последующие годы будет выделяться больше стипендий. 

Другие обсуждавшиеся темы включали дорожно-транспортные происшествия，гериатрическую помощь， 

проблемы рака, обучение и подготовку кадров, организацию служб здравоохранения, планирование здра-
воохранения . 

В своем ответном выступлении Региональный директор заявил, что все поднятые вопросы приняты во 
внимание, хотя не всеми из них можно сразу же заняться. 

В отношении одно го из аспектов противораковой борьбы, а именно мер против курения, предприни-
маются усилия по выяснению более широких последствий, которые могут иметь изменения в производстве 
табачных изделий. 

Что касается научных исследований во многих областях, которые были затронуты в ходе дискуссии, 
то в настоящее время расширять на региональном уровне исследования не представляется возможным. 
Необходимо решить вопросы обеспечения фондов， а также уточнить позицию штаб—квартиры по отношению к 
Регионам. Однако при наличии местных фондов помощь программам несомненно может быть оказана. 

Обратившись к вопросу об инфляции, Региональный директор сказал, что это 一 поистине мировая 
проблема и причина постоянной озабоченности Генерального директора и региональных директоров. По-
добной же лшровой специфической проблемой, требующей внимания Ассамблеи, является проблема "инфляции 
лекарств", затронутая одним из представителей. 

Борьба с инфекционными болезнями во всех ее аспектах требует более широкой поддержки, чем та， 

которую может оказать само Региональное бюро； однако между Бюро и штаб-квартирой налажено полезное 
сотрудничество при решении многих из поднятых в ходе дискуссии проблем, и они в будущем могут оказы-
вать совместную помощь странам;� так, например, в области борьбы с малярией предложения по региональ^ 
ному бюджету предполагают непосредственную помощь со стороны штаб—квартиры. 
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Проблема избыточной документации ые нова, но ее масштабы несомненно возрастают. Она также 
касается и Регионального бюро в связи с соэданием и расширением ыадоиыальыых и региональных инсти— 
тутов и учреждений. Однако принимаются меры к тому, ,/оы посредством разработки систем медико-
санитарной информации использовать более селективные методы отбора информации. Все больше данных 
и документов обрабатывается на вычислительных машинах. Следует помнить, что изменения в медико-
санитарной обстановке часто требуют быстрого оперативно го обмеыа информацией. Такой обмен может 
создать определенные трудности для персонала отдельных стран, но имеет важное значение для Региона 
в целом. 

В отношении двух иа долгосрочных программ Региональный директор отметил, что проблема гиперто-
нии охватывается долгосрочной программой борьбы с сердечно—сосудистша! болезнями и что исследования 
в этой области расширены, особенно в отношении профилактики. В области охраны психического здо-
ровья в программу Бюро включены как больничные, так и социальные аспекты психиатрии. 

Региональный директор далее сообщил, что к концу года выйдет руководство, посвященное медико-
санитарным аспектам туризма. 

Можно надеяться, что в дальнейшем появится больше средств для финансирования стипендий, напри-
мер , в результате сокращения числа постоянных сотрудников, работающих на местах. Некоторые труд-
ности можно, видимо, преодолеть благодаря более широкому использованию местных валют. 

Заканчивая свое выступление, он заявил о полном понимании заявления, сделанного представителем 
Дании n отношении выделения дополнительно го помещения. Вполне понимая связанные с этиы проблемы, 
он надеется на получение в должное время дальнейших разъяснений. 1) заключение Региональный директор 
поблагодарил представителей за проявленный ими интерес к деятельности Региона, а также за их умест-
ные замечания и заверил, что все эти замечания будут учтены должыыы образом. 

Комитет принял резолюцию Eür/rC24/r1. 

ЧАСТЬ П 

Долгосрочная программа по борьбе с загрязнением окружающей среды (Eür/rC24,8) 

В начале своего выступления руководитель Службы укрепления гигиены окружающей среды отметил, 
что за последние годы наблюдается быстрое повышение интереса к этой проблеме и что сейчас крупно-
масштабные программы борьбы с загрязнением получают широкую общественную поддержку. Благодаря это-
му первая международная программа по окружающей среде для Европы 
ыых рамок. Из программы, состоявшей из четырех разделов (борьба 
воздуха, борьба с шумом и организация удаления твердых отходов), 
гигиены и безопасности пищевых продуктов， проблемы воздействия 
тельного населения. Экологические аспекты програмьш теперь 
действие на здоровье факторов окружающей среды и экология". 

шла далеко за пределы первоначаль-
загрязнением воды и атмосферного 
ia расширилась, охватив проблемы 

вопросы здоровья самодея-
раадел, озаглавленный "Воз-

В 1974 г. после пяти лет работы по этой программе, она была пересмотрена, и были 
комендации о дальнейших мероприятиях. Основными видами деятельности по программе продолжают оста-
ваться разработка критериев качества окружающей среды, подготовка руководства и сводов практических 
правил, наряду с исследованиями, осуществляемыми на местах. Было предложено и впредь усиливать 
контроль за воздействием на здоровье и окружаюп^ую среду шума, загрязненного атмосферного воздуха и 
воды, а также изучать опасности, возникающие в связи с изменением структуры производства энергии. 
Ожидается, что Региональное бюро будет продолжать развивать межеекторальную деятельность в сфере 
гигиены окружающей среды и в других областях. 
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В перспективе некоторые компоненты программы будут впредь осуществляться как самостоятельные， 

но взаимосвязанные мероприятия, например, работы, проводимые в зонах крупных водных магистралей, и 
это может укрепить существующие международные организации. Более того, опыт, накопленный в облас-
ти подготовки и обучения кадров за последние двадцать лет, может привести к созданию специального 
института• 

Ожидается, что в дальнейшем заявки государств—членов будут связаны со специфическими межнацио-
нальными проблемами загрязнения и что будет расширяться и укрепляться сотрудничество с другими opr¿\~ 
низадиями. 

Ввиду интереса, проявленного к тематическим дискуссиям Регионального комитета в 197 3 г. по во-
просу о "Факторах окружающей среды в этиологии хронических и дегенеративных болезней" многие пред-
ставители привлекли внимание к внутренним мероприятиям по укреплению сотрудничества и координации 
в области гигиены окружающей среды, предпринимаемым в их странах. Информация, представленная в 
этой связи 16 выступившими представителями, является ценным источником данных для Службы укрепления 
гигиены окружающей среды Регионального бюро. Вполне очевидно, что программа в этой области в общем 
вполне приемлема и хорошо согласуется с национальными, межнациональными и международными точками 
зрения• 

В ходе дискуссии были обсуждены вопросы законодательства, межнациональных соглашений, стандар-
тизации, подготовки руководств и справочников, проблемы фторирования воды, научных исследований, со-
ставление терминологических глоссариев, обучения и подготовки кадров, а также сотрудничества и коор-
динации деятельности с отдельными странами, учреждениями и всеми заинтересованными сторонами. Об— 
суждавпшеся вопросы свидетельствуют о глубокой озабоченности стран Региона проблемами окружающей 
среды и экологии, а также об усилиях, предпринимаемых для их решения. 

Отвечая на вопросы и замечания, Региональный директор сказал, что он с удовлетворением констати-
рует выраженное общее мнение о программе. Он поддерживает предложение о создании руководящего ко-
митета дли регулирования хода выполнения программы и ее оценки. 

Он также отметил мероприятия по координации и сотрудничеству, которые уже налажены со штаб—квар-
тирой ,а также с международными справочными центрами ВОЗ, например, с Центром по удалению отходов, 
расположенным близ Цюриха , и с другими учреждениями. 

В сферу мероприятий, осуществляемых службой гигиены окружающей среды, включены некоторые общие 
вопросы здравоохранения ввиду их особого значения с точки зрения токсикологии; такал практика су-
ществует как в штаб—квартире, так и в регионах. Что касается публикаций в области гигиеыы окружаю-
щей среды, то здесь, к сожалению, неизбежны задержки, однако положение улучшается. 

Отвечая ыа дальнейшие вопросы и замечания, руководитель Службы укрепления гигиены окружающей 
среды указал, что продолжается исследование загрязнения р. Рейн и что решаются или уже решены проб-
лемы подготовки руководств , глоссариев, кадров и сотрудничества с другими учреждениями. Все эти 
вопросы были учтены при разработке программы. Однако при этом нужно учитывать и возможность возник— 
»ове»ия неожиданных проблем и задержек. 

После дискуссии была нршш'га резолюция F,UR/kC24/r3 . 

Перспективное планирование и оценка (EUR/RC24/9 и /12) 

Региональный специалист по планированию и оценке здравоохранения, представляя документ о перс-
пективном планировании и оценке’ сообщил о создании в Европейском региональном бюро специальной сек-
ции планирования и оценки с целью усиления Отдела укрепления служб здравоохранения. Основная зада-
ча этой секции состоит не в планировании и оценке программы Регионального бюро, а в оказании помощи 
странам в планировании, путем обеспечения их информацией, организации совещаний, семинаров и программ 
подготовки кадров, а также исследований, которые представляют ценность для проведения оценок в бу-
дущем. 
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Главным мероприятием 1974 г. в этой области была Европейская конференция по планированию нацио-
нального здравоохранения, состоявшаяся в марте в Бухаресте. Вопросам методологии были посвящены 
предшествующие совещания трех рабочих групп : по применению эпидемиологии, по планированию здраво-
охранения и по оценке. 

Региональный специалист обратил внимание на различные формы оценок, проводимых Региональным 
бюро в области ишемической болезни сердца, охраны психического здоровья, санитарного просвещения, 
охраны материнства и детства и т.д. По просьбам отдельных стран проводились оценки и в других об-
ластях -ы&чиная с проблем борьбы с холерой и кончая вопросами обеспечения медико-санитарного об-
служивания . 

Сообщение Регионального специалиста по планированию и оценке здравоохранения дало представите-
лям возможность изложить и свои взгляды на эти сложные сферы деятельности. В Европе сейчас большое 
внимание придается методам управления и вопросам связи, при этом вполне очевидна необходимость пла-
нирования и оценки. Некоторые представители одобрили работу Регионального бюро по развитию этой 
сравнительно новой сферы деятельности, которая имеет большое значение для исследований в отдельных 
странах, для подготовки специалистов по управлению (менеджеров) для выполнения экспериментальных 
проектов и для обучения врачей новым методам ; все это требует многопрофильного подхода. В общем 
участники проявили интерес к дальнейшему развитию программы по планированию и оценке национального 
здравоохранения и поддержали эту программу. 

Затем была обсуждена роль секции планирования и оценки здравоохранения в деле внутренней оценки 
программ Регионального бюро. Один представитель запросил дополнительную информацию по этому вопросу. 

В своем ответном выступлении Региональный директор указал, что новая секция занимается помощью 
странам в области планирования национального здравоохранения, а не оценкой программ Бюро； он сам 
лично отвечает перед Региональным комитетом за такую оценку. Уже теперь ежегодно на рассмотрение 
представляется одна крупная программа, помимо постоянно проводимых обычных оценок. Если, однако, 
Региональный комитет пожелает более подробно изучить какую-либо конкретную программу, то для этой 
цели он может создать руководящий комитет или комитеты, как было предложено ранее на предыдущих за-
седаниях . Он также удовлетворен тем, что дальнейший обмен мнениями привел к выяснению ситуации в 
отношении оценки. 

После дисхсуссщ! Региональный комитет принял резолюцию EUr/rC24/r2. 

ЧАСТЬ Ш 

Вопросы, вытекающие иа решений Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пять-
десят третьей и пятьдесят четвертой сессий Исполнительного комитета (EUR/RC24/6) 

Представляя этот пункт повестки дня, директор Служб здравоохранения сказал, что в 1974 г. доку-
мент подготовлен несколько иным образом. В своей новой форме он даст государствам —членам возмож-
ность создать в последующие годы информационную картотеку всех важных резолюций, имеющих отношение 
к программе развития в Европейском регионе. Отныне этот документ должен помогать странам легко на-
ходить информацию о принятых или предложенных Региональным бюро мерах по вьшолнеыию этих резолюций. 

Документ содержит резолюции двух видов : те, которые представляют особый интерес для Региона, 
и те, которыё приводятся только для сведения. Добавлены оглавление и предметный указатель. 

В заключение директор Служб здравоохранения указал, что по предложению штаб—квартиры включена 
резолюция "Особые меры в интересах наименее развитых стран", принятая на Двадцать восьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций « 
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Один представитель обратил внимание на то, что некоторые из принимаемых Ассамблеей и предстал— 
ляемых на региональные комитеты резолюций, устаревают к тому времени, когда региональные бюро оказы-
ваются в состоянии принять по ним меры. В других случаях, требующие срочных действий резолюции не 
могут быть выполнены из^за отсутствия средств. Он призвал обеспечить резервные бюджетные ассигно-
вания для выполнения важных и срочных резолюций. 

В своем ответе Региональный директор указал, что правительства и Генеральный директор поддержи-
вают прямую связь друг с другом в отношении резолюций, имеющих национальное значение. Далее он от-
метил ,что будет организовано совещание региональных директоров и Генерального директора для обсуж^-
дения, inter alia, вопроса, поднятого этим представителем. Организация стремится найти пути, кото-
рые поведут к улучшению связи и нововведениям, к ускорению выполнения новых решений Всемирной ассам-
блеи здравоохранения. Однако, хотя эти проблемы постоянно изучаются и обсуждаются, пока еще нельзя 
сказать точно, когда будут введены изменения. 

Другой представитель обратил внимание на резолюцию ЕВ53.R30 о фторировании. Он отметил весьма 
удовлетворительные результаты фторирования пищевой повареной соли. 

Комитет принял резолюцию EUR/'rC24/r7. 

Тематические дискуссии (EUR/RC24/Tech.Disc./1) 

Под председательством профессора Л. фон Мангера—Кёнига были проведены тематические дискуссии 
по вопросу "Охрана здоровья лиц пожилого возраста"-

Тематические дискуссии на будущих сессиях (EUR/rC24/7) 

Региональный комитет принял резолюцию E U R / r C 2 4 / / r 8 , в которой он подтвердил, что тематические 
дискуссии на двадцать пятой сессии будут посвящены вопросу� "Место профессиональной гигиены н слули-
бах общественного здравоохранения", а также выбрал в качестве темы для дискуссий на двадцать шестой 
с.ессии "Pííjib сестринского персонала н здраиоохранении 80-х годов". 

Дата и мести проведения будущих сессий Регионального комитета 

Комитет принял резолюцию EUr/rC24/R9 , в которой подтверждается, что двадцать пятая сессия будет 
проведена в г. Алжире с 2 по 6 сентября 197 5 г. Комитет также принял приглашение Правительства 
Греции провести свою двадцать шестую сессию в Афинах' в 1976 г. 

Техническая помощь Португалии 

Региональный комитет единогласно принял представленную делегациями Бельгии и Франции резолюцию 
EURy/RC24/R10 по вопросу о технической помощи Португалии. 

Использование немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейской региональной организации 

Делегациями Австрии, Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии 
была внесена резолюция, в которой предлагается использовать немецкий язык в качестве рабочего языка 
в Европейском региональном комитете и Европейском региональном бюро. 

Ряд представителей в принципе согласились с этим предложением, но просили Регионального дирек-
тора представить дополнительную информацию о вероятных последствиях такой меры. В своем ответном 
выступлении Региональный директор указал различные пути выполнения этой резолюции, отметив, что го-
довая стоимость использования немецкого языка в Региональном комитете составит 74 ООО ам.долл., а 
стоимость его использования в качестве одного из рабочих языков в Региональном бюро составит пример-
но 300 ООО ам.долл. в год. 
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Была создана специальная рабочая группа для обсуждслия этой проблемы, которая представила резо-
люцию ,рекомендующую использовать немецкий язык в Региональном комитете и предлагающую Региональному 
директору изучить различные последствия поэтапного расширения использования немецкого языка в Регио-
нальном бюро. 

Комитет единогласно принял резолюцию E U R / r C 2 4 / r h . 

Обзор Пятой общей программы работы (EUR/RC24/10 ) 

Этот пункт повестки дня был представлен Региональным директором, а затем была представлена 
дополнительная информация, касающаяся доклада о состоянии дел и це^и проведенного анализа. Факти-
чески это обзор явился оценкой программы, ее использования, а также ее выполнения и причин невыпол— 
нения. 

По мнению штаб—квартиры, изучение реакций со стороны государств—членов и регионов на проведен-
ный анализ Пятой общей программы окажет помощь в подготовке Шестой програьош； поэтому Генеральный 
директор желает знать мнение Европейского региона. 

Были сделаны замечания по поводу этого мероприятия и по вопросу о сроках его проведения. Затем 
была принята резолюция EUR/RC24/R12, в соответствии с которой Региональный директор и консультатив-
ная группа из членов Регионально го комитета с помощью секретариата Регионального бюро подготовят об-
зор, который будет затем представлен Генеральному директору. 

Д^лее Региональный комитет призывает создать консультативную группу для проведения периодичес-
ких оценочных исследований программы Регионального бюро. 

ЧАСТЬ 1У 

Сравнение первоначальных и пересмотренных бкуджетных смет на 197 5 г. ÍEUR/RC24/4) 

Заведующий административно—финансовым отделом указал, что в представленном Комитету документе 
показаны основные различия между программой на 1975 г., приведенной в Официальных документах № 212, 
и пересмотренной программой на этот год, показанной в документе EUR/RC24^3. 

Он обратил внимание на то, что ассигнования на 197 5 г. по Европейскому региону увеличены на 
200 ООО ам.долл. � с 6 396 ООО ам.долл. до 6 596 ООО ам.долл. в результате введения с 1 января 
1974 г. пяти коррективов к зарплате по шкале основных окладов сотрудников категории специалистов и 
неклассифицированных должностей. 

Проект программы и бюджетные сметы (EUr/rC24/3) 

Директор Служб здравоохранения, представляя проект программы и бюджетные сметы на 1976—1977 гг., 
отметил, что этот документ впервые содержит предложения на двухлетний период времени. 

Во время двадцать третьей сессии Регионального комитета некоторые делегаты сделали замечания 
и внесли предложения относительно новой формы представления (резолюция WHA25.23). Все эти замеча-
ния и предложения были учтены при подготовке рассматриваемого документа. В частности, были пере— 
группированы межнациональные проекты, описания проектов и краткие описания программ, а также добав-
лена упрощенная таблица, показывающая сметные обязательства по всем источникам фондов для каждой 
программы (с указанием должностей). Он выразил надежду, что принятая более логическая последова-
тельность изложения материала облегчит изучение данного документа. 

Директор Служб здравоохранения далее, демонстрируя материалы на экране с помощью проектора, 
пояснил систему, используемую при распределении фондов. Он указал, что было реализовано внесенное 
на двадцать третьей сессии предложение о восстановлении баланса между межнациональными и националь-
ными проектами (т.е. 457о : 55%). 
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Ряд представителей положительно оценили четкое и хорошо организованное представление программы 
и бюджетных смет директором Служб здравоохранения. 

Некоторая дискуссия развернулась в отношении размеров увеличения бюджета, которое может прои-
зойти в результате инфляции. Представитель СССР выступил против увеличения бюджета, превышающего 
5%. Другие представители высказались за такое увеличение, которое соответствовало бы росту цен 5 
происходящему в значительной части Европы. 

Представитель Франции не мог согласиться с утверждением бк\джета на 1977 г., заявив, что, ио 
его миешш», такой шаг не соответствует все еще действующим процедурам Всемирной ассамблеи здрапоох^ 
раненяц и Исполнительного комитета. 

Один из представителей с удовлетворением отметил восстановление баланса между национальной и 
межнациональной деятельностью (55:45), а также сказал, что он удовлетворен ассигнованиями на стипен-
дии . Некоторые представители воспользовались предоставившейся им возможностью изложить свои взгля-
ды на вопросы, которые они считают первоочередными. По мнению одного или двух представителей, боль-
ше внимания ну лено уделять вопросам планирования и управления. Другой представитель сказал, что 
Регион не является однородным, и он надеется, что должное внимание по—прежнему будет уделяться про-
блемам менее развитых стран. 

Два представителя, по мнению которых делом первоочередной важности для многих стран является 
охрана здоровья семьи, выразили надежду, что в будущем эта область деятельности будет интегрирована 
с работой по укреплению служб здравоохранения. 

В отношении долгосрочных программ было выражено пожелание уменьшить число проектов и стремиться 
избегать проведения мероприятий по вопросам, представляющим лишь второстепенный интерес, таким как 
проблема детской преступности. 

Региональный комитет затем более тщательно рассмотрел различные предложения， содержащжм-я в 
документе и<> программе и бвджету. 

Поеде этого Региональный директор и директор Служб здравоохранения ответили ни ряд общих и 
частных ноП|)осон , которые приведешь н официальных протоколах. 

Что касается предложений на 1977 г. , то штаб—квартира рекомендовала региональным бюро предста-
нить двухгодичную программу и бюджет на уровне соответствующих регионов. 

Поддерживалось весьма тесное сотрудничество с такими организациями, как Европейский совет, при-
чем степень дублирования работы была невелика. 

Комитет принял резолюцию EÜR/RC24/R4 И EUR/RC24/R5. 

Ориентировочный проект программы на 1978^-1982 гг. (EUR/RC24/5) 

Директор Служб здравоохранения указал, что в этом документе суммированы тенденции в том виде, 
в каком их представляет себе Региональное бюро. С течением времени программа, конечно, может быть 
развита далее или изменена. Он подчеркнул, что суммарные цифры для ориентировочного проекта прог-
раммы на 1978-1979 гг.в определенной мере превышают установленные бюджетные ассигнования на програм-
мную деятельность. Это объясняется тем, что не все включенные в программу проекты будут фактически 
выполняться, что дает странам возможность выбора. Таким образом, этот документ впредь заменит кон-
сультативное письмо. Его не следует рассматривать как документ, предполагающий какие-либо финансо-
вые обязательства, а скорее как руководство для среднесрочного и долгосрочного программирования. 
Странам, разумеется , нужно будет присылать ответы в письменном виде, как и прёжде, в отношении кон— 
сультативного письма. 

Комитет принял резолюцию EUR/rC24/r6. 
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часть у - резолюции 

EUH/RC24/R1 

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Региональный комитет, 

рассмотрев отчет Регионального директора за период с июля 1973 г. по июнь 1974 г.(EUR/RC24/2), 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за его отчет; и 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением работу, проделанную Региональным бюро за отчетный год. 

EUR/RC24/R2 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

Региональный комитет, 

рассмотрев документ F.Ur/rC24/i2 о долгосрочном национальном планировании и оценке； 

отмечая о удовлетворением развитие деятельности Регионального бюро в этой области со времени 
создания секции по планированию и оценке здравоохранения； и 

принимая далее к сведению краткий отчет и рекомендации Европейской конференции по планированию 
национального здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ государства^члены, которые с готовностью сотрудничали с Региональным бюро в развитии 
программы ； 

2 • ПРЕДЛАГАЕТ го.судйрстваь^-членам продолжать их сотрудничество ； и 

3. ПОРУЧАЕТ Региональному директору продолжать деятельность в этой области и представить Регио1£аль— 
ному комитету отчет о дальнейших мероприятях в отношении долгосрочного национального планирования 
и оценки. 

EUR/RC24/R3 

РАССМОТРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД>1 

Региональный комитет, 

принимал во внишыие резолюцию EUR/RC19/R4 о долгосрочном планировании борьбы с загрязнением 
окружающей среды； 

рассмотрев ход выполнения программы по борьбе с з&гряэнением окружающей среды со времени ее 
введения в 1969 г.； 

изучив предложения о продолжении данной программы до 1982 г.； 

принимая во внимание резолюцию WHA27.49, в которой Всеьшрнал ассамблея здравоохранения призна-
ет потребность в методологии для разработки требований гигиены окружающей среды в отношении техньи-
ческого, научного и социально—экономического развития и их соблюдения при планировании соответствую-
щих программ; и 
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принимая к сведению приложение к отчету Регионального директора о ходе выполнения д.>.�? го срочной 
программы Регионального бюро по борьбе с загрязнением окружающей среды, 

1. ШРАЖАЕТ свое удовлетворение достигнутым прогрессом; 

2• ПОдаЕРКИВАЕТ важность дальнейшего развития в государствах^членах борьбы с загрязнением окружа— 
ющей среды, особенно мероприятий в области гигиены окружающей среды по направлениям, сравнимым в 
международном масштабе； 

3. ПРИЗ»1ВАЕТ государства^-члены : 

а) способствовать сотрудничеству институтов и специалистов в выполнении программ Регионально-
го бюро； и 

б) рассмотреть вопрос о вкладе в Добровольный фонд укрепления здоровья с целью оказания под-
держки такого рода деятельности； 

4. БЛАГОДАРИТ государства—члены, внесшие щедрые добровольные взносы в программу, тем самым обес— 
печив дальнейшее развитие некоторых аспектов программы� 

5 • П0.2ЩЕРКИВАЕТ важность поддержки и координации на национальном уровне служб, которые часто нахо-
дятся в ведении разных министерств； и 

6. ПОРУЧАЕТ Региональному директору продолжать осуществление этой программы и представить отчет о 
ходе ее выполнения на следующей сессии Регионального комитета. 

EUK /RC24/R4 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
И БЮдаЕТНЫХ СМЕТ НА 1975 ГОД 

Региональный комитет, 

рассмотрев документ, в котором сравниваются первоначальная программа и бюджетные сметы на 197 5г. 
с пересмотренными сметами, в пределах, установленных Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, состоявшейся в мае 1974 г. (EUR/RC24/4)； и 

признавая необходимость такого пересмотра, 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ пересмотренные программу и бюджетные сметы на 1975 г. 

Г:ин/НС24/К5 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1976 И 1977 Г0Д»1 

Региональный комитет, 

рассмотрев в деталях проект программы и бюджетные сметы на 1976 и 1977 гг. , включая ориентиро-
вочный проект на 1978 и 1979 гг. (EUR/RC24/3), 

1. СЧИТАЕТ, что эта программа соответствует основным принципам, установленным Региональным коми-
тетом для работы Организации в Европейском регионе； 

2. УТВЕРадДЕТ проект программы (с поправками, внесенными Комитетом) на 1976 и 1977 гг., финансируем 
мый как из регулярного бюджета, так и по разделу "Другие источники" в соответствии с наличием 
средств по этому разделу； 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору представить предложения, содержащиеся в документе EUR/RC24/3 
Генеральному директору для рассмотрения и включения их в его проект программы и бюджетных смет на 
1976 и 1977 гг.； 

4. БЛАГОДАРИТ государства-члены, внесшие щедрые добровольные взносы в программу данного Региона, 
за созданную тем самым возможность расширить некоторые виды деятельности； и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-члеыам продолжать оказывать через добровольные взносы поддержку отдель-
ыым разделам программы, в частности долгосрочным программам. 

EUH/RC24/R6 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НА 197&-1982 ГОДА 

Региональный комитет, 

рассмотрев документ EUR/rC24/5 об ориентиров очном проекте регулярной программы на период 1978-
1982 гг.； 

признавая его важность для среднесрочного и долгосрочно го планирования в Европейском регионе и 
для подготовки Шестой общей программы работы； и 

отмечая с удовлетворением детальный характер представления проекта регулярной программы на 
1978 и 1979 гг., 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКШЕДДУ^ЕТ всем государствам-членам Европейского региона прислать в письменной 
форме свои замечания Региональному директору до конца 1974 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору должным образом учесть полученные замечания при подготовке 
проекта программы и бюджетных смет ыа 1978 и 1979 гг.； и 

3. ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Региональному директору препроводить этот документ вместе с замечаниями госу-
дарств-членов Генеральному директору для рассмотрения во время подготовки Шестой общей программы 
работы. 

EUR/RC24/R7 

ВОПРОСЫ, ШТЕКАЮЩЕ ИЗ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА 

Региональный комитет, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Регионального директора о решениях Всеьгарной ас-
самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, представляющих интерес для Региона, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору и впредь докладывать о принимаемых им мерах, направленных 
на обеспечение выполнения этих решений в Регионе； и 

2• ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость принятия государствами —членами всех мер для выполнения резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнетельыого комитета. 
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E U R / R C 2 4 / H 8 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА БУД/ВДХ СЕССИЯХ 

Региональный комитет, 

1. ПСДГВЕРадДЕТ, что предметом основных тематических дискуссий на его двадцать пятой сессии будет 
"Место профессиональной гигиены в службах общественного здравоохранения"； 

2. ПОСТАВНОВЛЯЕТ, что темой дискуссий на двадцать шестой сессии будет "Роль сестринского персонала 
в здраво охранении 80—х годов"； и 

3. ПОРУЧАЕТ Региональному директору провести необходимые мероприятия. 

E U R / R C 2 4 / R 9 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА В 1975 И 1976 ГОДАХ 

Региональный комитет, 

рассмотрев решение, принятое на его двадцать третьей сессии, 

1. ПОДГВЕРадд.ЕТ, что двадцать пятая сессия состоится в г. Алжире с 2 по б сентября 197 5 г.; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что по приглашению Греческого Правительства двадцать шестая сессия будет прово-
диться в Афинах в сентябре 1976 г. в течение периода времени, не превышающего пять дней. 

E U R / R C 2 4 / R 1 0 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПСМОШ^ ПОРТУГАЛИИ 

Региональный комитет, 

принимая во внимание резолюции WHA19.31，WHA20.38 и WHA21.34 , касающиеся, в частности, времен-
ного прекращения технической помощи Португалии в соответствии со статьей 7 Устава, во исполнение 
пункта 9 постановляющей части резолюции 2107 (XX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций : и 

принимая во внимание недавние политические события в Португалии и глубокие перемены, происшед-
шие в отношениях этой страны с африканскими территориями, которые имеются в виду в вышеуказанных 
резолюциях, 

1. СЧИТАЕТ, что ситуация, которая привела к принятию этих резолюций, претерпела глубокие изменения� 

2. ПОЛАГАЕТ, что Португалия отныне имеет право получать от Европейского регионального бюро такую 
техническую помощь, которая ей необходима� 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКСМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения на ее ближайшей сессии восстановить 
Португалии все ее права как государства-члена Организации � и 

4• ПРОСИТ Генерального директора указать в своем отчете пятьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета точку зрения и рекомендацию, выраженные Региональным комитетом. 
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EUR/RC24/R11 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЭйСА В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

Региональный комитет, 

принимая во внимание пожелание Австрии, Германской Демократической Республики и Федеративной 
Республики Германии о введении немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейском региональ-
ном комитете и в Европейском региональном бюро； 

считая это пожелание обоснованным, ввиду международного характора немецкого языка в Европе, а 
также той пользы, которую Региональный комитет может извлечь в науччом плане благодаря установлению 
более тесных связей с государствами—членами, население которых говорит на немецком языке； и 

считая, однако, необходимым предварительно выяснить вопрос о материальных и финансовых послед-
ствиях использования немецкого языка, а также уточнить порядок выделения необходимых финансовых 
средств, 

1. РБКШЕЦфПБТ принять немецкий язык в качестве рабочего языка Европейского регионального комитета ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору изучить финансовые .л материальные последствия выполнения 
даыной рекомендации совместно с вышеыааванныьш странами и представить согласованные предложения Ге-
неральному директору и Исполнительному комитету с целью обеспечения соответствующих бюджетных ассиг-
нований ； и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Региональному директору изучить, с целью принятия в дальнейшем окончательноi o 
решения но этому вопросу, материальные и финансовые последствия расширения использования и поэтапно-
го введения немецкого языка в самом Региональном бюро и доложить об этом на очередной сессии Регио— 

E U R / R C 2 4 / R 1 2 

ОБЗОР ПЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Региоы&льыыд комитет, 

рассмотрев документ E U R / R C 2 4 / 1 0 об обзоре Пятой общей программы работы, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору� 

а) препроводить Генеральному директору замечания Комитета； 

б) дать оценку Пятой общей программе по вопросам, касающимся Европейского региона� и 

в) созвать консультативную группу из членов Регионального комитета для изучения этого обзора 
и завершения подготовки документации для представления Генеральному директору до 10 ноября 
1974 г. и последующего рас смотрения Исполнительным комитетом на его пятьдесят пятой сессии； и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору, в то же самое время, начать проведение периодических оценок 
программ Регионального бюро и через соответствующие промежутки времени докладывать об этом Региоыаль^ 
ному комитету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА ДКЯ 

1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя, Вице-председателей и Составителя отчета 

3. Утверждение повестки дня 

4. Утверждение расписания работы сессии 

5. Рассмотрение отчета Регионального директора за период с июля 1973 г. по июнь 1974 г. 

6. Вопросы, связанные с решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

7. Вопросы, связанные с решениями Регионального комитета 

7.1 Рассмотрение долгосрочной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды 

7.2 Перспективное планирование и оценка 

8. Программа и бюджет 

8.1 Сравнение первоначальной и пересмотренной программы и бюджетных смет на 1975 г. 

8.2 Проект программы и бюджетных смет на 1976 и 1977 гг. 

8.3 Ориентировочный проект программы на 1978-1982 гг. 

9. Тематические дискуссии на будущих сессиях 

10. Дата и место проведения очередных сессий Регионально го комитета в 1975 и 1976 гг. 

11. Рассмотрение Пятой общей программы работы 

12. Использование немецкого языка в качестве рабочего языка Европейской региональной организации 

13. Пересмотр вопроса о технической помощи Португалии (Резолюция WHA19.31) 

14. Разное 

5. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1 • ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 

АВСТРИЯ 

Представители: Д^р А. Красснигг 
Генеральный директор общественного здравоохранения} Федеральное ш1нистерство 
здравоохранения и охраны окружающей среды 

Д-р Б. Велтшрович 
Федеральное министерство здравоохранения и охраны окружающей среды 

АЛЖИР 

Представители : Д-р X. Браси 
Заместитель директора Подотдела связей 
Министерство эдравоохранения 

международными организациями, 

Д-р Б. Хадж Лакехаль 
Заместитель Национального института общественного здравоохранения 

Заместитель : Г-н X. Зегар 
Генеральный Национального института общественного здравоохранения 

БЕЛЬГИЯ 

Представители: Профессор С. Альтер 
Генеральный секретарь Министерства общественного адравоохрарения и семьи 

Г-н X. Дилен 
Главный инспектор служб, Министерство общественного здравоохранения и семьи 

Представители : Д-р Д. Арыаудов 
Начальник Отдела международных связей, Министерство здравоохранения 

Д-р Стефанка Георгиева 
Главный специалист Отдела международных связей, Министерство здравоохранения 
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ВЕНГРИЯ 

Представители : Д-р Ева Жогоы 
Государственный секретарь, Министерство здравоохранения 

Г«жа И. Берений 
Первый секретарь, Министерство иностранных дел 

Заместитель : Д-р Л. Шандор 
Заведующий Отделом международных связей, Министерство здравоохранения 

Советники : Д-р Д. Фелкаи 
Специальный советник, Министерство здравоохранения 

Профессор Т. Кадар 

Директор Института социальной медицины 

Г-н Б. Блахо 
Заместитель начальника Отдела международных связей， Министерство здравоохра-
нения 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Представители : 

Заместитель : 

Профессор К. Шпис 
Заместитель здравоохранения 

Д-р К.-Х. Лебентpay 

Начальник Отдела международных связей, Министерство здравоохранения 

Г-жа X. Вольф 
Третий секретарь, Отдел международных экономических организаций, Министерство 
иностранных дел 

Советники : Д-Р У. Шмидт 
Заместитель руководителя научного проекта по геронтологии, 1-я Берлинская 
медицинская клиника Университета им. Гумбольдта 

Д-Р Х.-Г. Купферпшидт 
Специалист по внутренним и тропическим болезням, Медицинский поликлинический 
институт, Лейпцигекий университет им. Карла Маркса 

ГРЕЦИЯ 

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

Г一н А.А. Камилос 
Временный поверенный Греции 
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ДАНИЯ 

Представители: Д-р С.К. Свренсвн 
Генеральный директор адравоохраиеиия 

Г-н Г.A. JtycTpyn 
Заведующий отделом, Министерство внутренних дел 

Заместитель: Г-н Й.Х. Кох 
Начальник Отдела, Министерство внутренних дел 

Представитель : 

ИРЛАНДИЯ 

Д-Р Дк.С. Джойс 
Главный медицинский специалист, Департамент здравоохранения 

ИСЛАНДИЯ 

Представители: Д-р П. Сигурдссон 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

" Д-р О. Олафссоы 
Главный специалист здравоохранения 

Советник； Д-р Е. Бьярнасон 
Главный специалист по школьной гигиене 

Представители : Д-р Ф. Браво Морате 
Генеральный директор, Директорат здравоохранения 

Д-р Г. Клаверо Гонзалес 
Технический секретарь Генерального директората здравоохранения 

Заместитель: Д-р Р. Гарридо Гараон 
Заведующий Отделом международного здраво охранения, Генеральный директорат 
адравоохранения 

Советник: Д-р Б. Саычез Фернандез-Муриас 
Заместитель генерального директора Отдела профилактической медицины и 
гигиены окружающей среды 

1ТГАЛИЯ 

Представитель : Профессор Л. Джиаынико 
Генеральный директор Отдела общественной гигиены, Министерство здравоохранения 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Представитель : Д-Р Е. Лор 
Директор общественного здравоохранения 
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МАЛЬТА 

Представители : Д-р Д. Пископо 
Министр здравоохранения 

Д-р А. Греч 
Главный медицинский специалист 

Советник � Г—н Ф. Мисели 
Личный секретарь Министра здравоохранения 

МАРОККО 

Представители : Д-р А. Рамаи 
Министр общественного здравоохранения 

Д-р М. Ахмисс 
Главный врач медицинской префектуры Касабланки 

Заместитель : Г-н А. Ааизи 
Санитарный инженер, Технический отдел Министерства, руководитель Центральной 
санитарно-гигиенической и инженерной службы здравоохранения 

МОНАКО 

Представитель: Д-р Е. Боэри 
Технический консультант Правительства Княжества и постоянный делегат при 
международных организациях здравоохранения 

К О Р О Л Е В С Т Ю Н И Д Е Р Л А Н Д Ы 

Представитель: Д-р П. Сидериус 
Генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения и гигиены 
окружающей среды -

Заместитель: Г-н Д.Й. де Геер 
Директор Отдела мелу^гнародиых связей, Министерство общественного здравоохра-
нения и гигиены окружающей среды 

НОРВЕГИЯ 

Представители: � р Т. Морк 
Генеральный директор, Директорат здравоохранения 

Д-Р Г. Виг 
Главный медицинский специалист, Графство Хедмарк 
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Представители : Профессор А. ВоЙтчак 
Начальник Отдела образования 
социального обеспечения 

it Министерство адравоохраыеыия 

Д-Р Ф• Оледзки 
Заместитель директора, Управление с&нотарноЙ 
ство здравоохранения и социального обеспечения 

реадаптации, Министерш 

Заместитель : Г-н М. Каржевски 
Директор Отдела социальных действий, Министерство здравоохранения 
ного обеспечения 

Советники : Профессор С. Маэьярка 
Заведующий Отделом гиг окружающей 

【 ， В а р ш а в с к и й национальный институт 

Г-жа В. Витнер 
Отдел международных связей, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Представители : Профессор А.А. де Карвальо C&nnaây 
Генеральный директор, Директорат здравоохраненияt Министерство здравоохранения 
и социальной помощи 

� р Ф. де Мело Кайерю 
Главный инспектор, Генеральный директорат здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социальной помощи 

Представители: Профессор Т.Х. Бургеле 
Министр здравоохранения 

Л-Р А. ЬСалоыфиреску 
Первый заместитель министра здравоохранения 

Заместители : Д-р Н. Николаесхсу 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения 

Профессор Д. Енашеску 
Институт гигиены и здравоохранения 

Советники； Г-н Е. Гаина 
Заместитель директора, Министерство здравоохранения 

Г-н И.Г. Станка 
Юридический советник, Отдел международных связей, Министерство здравоохранения 
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СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Представители: Д-р Дж.Дж.А. Рид 
Заместитель главного медицинского специалиста, Департамент здраноохранения 
и социального обеспечения 

Сэр Джон Брааерстон 
Главный медицинский специалист, Шотландское министерство внутренних дел и 
здравоохранения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Представитель : Д-Р О.П. Ш^пин 
Начальник Управления внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР 

Заместитель : Д-Р Н.Н. Фетисов 
Заместитель 
ранения СССР 

Управления сношений, Министерство здравоох^ 

Советники : Д-р Д.А. Орлов 
Советник, Постоянное представительство СССР при отделении ООН и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р И.И. Случевский 
Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения им. Н.А. Семашко 

ТУРЦИЯ 

Предстаиитель : Д-р Т. Алан 
Генеральный директор, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Представители : Профессор U . Вольтере 
Государственный секретарь, Федеральное министерство по делам молодежи, 
семьи и здрав оохранения 

Профессор Л. фон Мангер-Кёниг 
Специальный консультант по вопросам здравоохранения при Федеральном минис-
терстве по делам молодежи, семьи и здравоохранения 

Заместители : Профессор Ф. Беске 
Государственный секретарь, Руководитель министерства социальных дел земли 
Шлезвиг-Гольштейн 

Д-р К.-Х. Этер 
Правительственный медицинский директор, Отдел международных связей, 
Федеральное ми1нч:те1)с:тно н" делам молодежи, сексьи и здравоохранения 
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ (продолжение) 

Советники � ДЦр X. Пауль 
Советник} Секция медицинской реабилитации, Федеральное министерство по 
делам молодежи, семьи и здравоохранения 

Д-.р Т. Рёттгер 
Советник, Постоянное представительство Федеративной Республики Германии при 
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

Финляндая 

Представители: Профессор Л. Hopo 
Генеральный директор, Национальный совет адравоохраыенш! 

Д-р О. Эло 
Заведующий Бюро гигиены и охраны потребителей 

Советник� Д-р Й. Эскола 
Медицинский специалист, Бюро охраны психического здоровья 

•РАНЦИЯ 

Представители: Профессор Е.ж.И. Ожалё 
Почетный генеральный диреюгор, Национальный институт здравоохранения и 
медицинских научных исследований 

Г-н M • Трациыи 
Районный медицинсхсий инспектор, Министерство общественного здравоохранения 

Заместетелъ : Д-р Ж. Мей он 
Главный медицинский инспектор, Отдел международных связей, Министерство 
общественного здравоохранения 

ЧЕХОСЛЭВАКИН 

Представотель : 

Заместитель : 

Профессор Е. Матейчик 

Министр здравоохранения Словадкой Социалистической Республики 

Д-р И • Щшицкий 
Начальник Отдела международных правительственных организаций, Министерство 
здравоохранения Чешской Социалистической Республики 

Советники： Д-р К. Гецик 
Заведующий секретариатом, Министерство здравоохранения Словацкой Социалисти-
ческой Республики 

Д-р Ш. Литомерицкий 
Директор Гериатрической I, Братислава 

Д-р Л. Росиваль 
Директор Научно-исследовательского института гигиены, Братислава 
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ШВЕЙПДРИЯ 

Представители: Д-р Ю. Фрей 
Директор Федеральной службы общественной гигиены 

Г-н К. Кеннель 
Государственный советник, Отдел здравоохранения кантона Люцерн 

Советник : Д-р М. Севей 
Кантональный врач, Служба общественного здравоохранения кантона Во 

ШВЕЦИЯ 

Представители: Профессор Б. Рексед 
Генеральный директор Директората здравоохранения и благосостояния 

Д-р М. Тоттие 
Старший медицинский специалист, Национальный совет здравоохранения и 
благосостояния 

Заместитель : Г-н С.—Е. Хейнричи 
Руководитель международного секретариата, Министерство здравоохранения 
социальных дел 

Советник : Д-р Й. Рюден 
Специальный Национального здравоохранения и благосостояния 

ЮГОСЛАВИЯ 

Представители : Г-лса 3. Томич 
Федеральный министр здравоохранения и социального благосостояния 

Д-р Д. Яковлевич 
Председатель Югославской комиссии по сотрудничеству с международными 
организациями здравоохранения 

Заместители : Д-р В. Скупняк 
Югославская комиссия по сотрудничеству с международными организациями 
здравоохранения 

Д-р Драгица Клисинска 
Секретарь Югославской комиссии по сотрудничеству с международными 
организациями здравоохранения 
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П. ПРЕДОТАВетЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СБЪЕДИНЕНШХ НАЩ^ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ УЧРЕЗДЕГОЙ 

Детский фонд ООН 

Г-н П.-Л. Ода 
Старший сотрудник по программам, Бюро ЮНИСЕФ для района Северной Африки 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

Г-н Б.Р. Деваралн 
Представитель ПРООН в Румынии 

Ш. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕНШХ ОРГАНИЗАЩЙ 

Европейский совет 

Г—и X. Пфеффермаын 
Заведующий Отделом общественного здравоохранения 

Международный комитет военной медицины и фармации 

Генерал-майор медицинской службы А. Аугустин 
Председатель Комитета, начальник медико-санитарного управления Министерства обороны Румынии 

Организация африканского единства 

Jí̂ p Ракотаривело 
Специалист здравоохранения 

1У. ПРЕДОТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНСШЕНИЯХ С ВОЗ 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Г—жа Б. Норстедт 

Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения для л̂ттт еврейского 
происхождения 

Г—ы Мозес Левин 
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Международная стоматологическая федерация 

Профессор В. Попеску 
Стоматологическое общество Союза обществ медицинских наук Социалистической Республики Румынии 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Профессор П. Сирбу 
Президент Румынского общества акушерства и гинекологии 

Международная федерация обществ по изучению множественного склероза 

Jir-p А. Петреску 
Старший научный сотрудник, Институт неврологии и психиатрии, Бухарест 

Международная федерация спортивной медицины 

Профессор А. Деметер 
Союз обществ медицинских наук Социалистической Республики Румынии 

Международная федерация коллегии хирургов 

Д-р Ф. Оледзки 
Заместитель директора, Управление санитарной охраны и реадаптации, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Международная федерация больниц 

Д-р М. Михайлеску 
Главный хирург, Больница им. 23 августа, Бухарест 

Международная организация по борьбе с трахомой 

Профессор П. Ванча 

Международная федерация планирования семьи 

Д-р И. Лемнете 
Филантропическая больница, Бухарест 

Международный союз санитарного просвещения 

Профессор П. Пенчу 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Профессор А. Балабан 
Академия Социалистической Республики Румынии 
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Международный coma школьной и университетской гигиены и медицины 

Профессор Б. Янев 
Член исполыительыого комитета Союза 

Лига обществ Красного Креста 

Д-р А. Каломфиреску 
Вице-президент Н&циоы&льного совета Румынского Красного Креста и первый заместитель Министра 
здравоохранения 

Постоянная комиссия и международная ассоциация профессиональной гигиены 

Профессор О. Берлога 
Директор Института медшцшской оценки и реабилитации 

Всемирная ассоциация психиатров 

Д-Р Т. Чуреау 
Психиатрическое отделение, Больница X. Маринеску, Бухарест 

У. НАБЛНЩАТЕЛЬ ОТ МЕЗМ^НАРОДНОГО ЦЕНТРА ПСЫОЩ ДЕТЯМ 

Профессор М. Мансьё 
Генеральный директор 


