
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB57/34 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 6 ноября 1975 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 29 предварительной повестки дня 

ПОРДДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ О РАБОТЕ ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

С целью облегчить для Исполнительного комитета дальнейшее изучение вопроса о 
содержании и рационализации отчета Генерального директора и иных документов о работе 
ВОЗ (резолюция WHA.28.29) приводится краткое описание различных документов, имеющих 
первостепенное значение. Внесение изменений в некоторые из них должно способство-
вать тому, чтобы свести до минимума дублирование или добиться большей ясности. 
Мнение Исполкома особенно необходимо по вопросу о представлении отчетов на централь-
ном уровне о деятельности, связанной с проектами. 

1• Введение 
1 2 

1.1 В соответствии с резолюциями ЕВ55 .R38 и WHA.28.29 Двадцать 
самблеи здравоохранения : 

сессия Всемирной ас-

'1. СЧИТАЕТ желательным, чтобы Генеральный директор осуществил : 

1) публикацию в Официальных документах ВОЗ в четные годы, 
емлклцего отчета о работе ВОЗ за предшествующие 2 г о д а � 

с 1978 всеобь-

годы, 
вопросы и события, 

1977 г . , краткого отчета, в котором будут 
место в предшествующий четный год � 

2) издание в 
освещаться вал 

3) издание доклада о проектах, список которых в настоящее время включается в годо-
вой отчет, в качестве отдельного документа в таком ввде, чтобы это облегчило оценку 
программы Организации� и далее 

2. СЧИТАЕТ желательным, что бы Исполнительный комитет на своей Пятьдесят седьмой сессии 
продолжил рассмотрение вопроса о содержании и рационализации Отчета Генерального дирек-
тора и других документов о работе ВОЗ." 

1.2 Исполком, возможно, сочтет удобным положить в основу своего обзора следующие вопросы и 
документы, в которых, как ожидают, могут содержаться ответы ыа них : 

Какие важные проблемы в области здравоохранения 
стоят в настоящее время (или возникнут) перед миром: 

a) общие — глобальные, региональные 

b) конкретные — национальные 

Обзор состояния здравоохранения 
в мире : 

Часть I 

Часть П 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, стр. 44, и Приложение 8. 

Официальные документы ВОЗ, № 2 2 6 � 1 9 7 5 , стр. 13 (англ . и з д . ) . 
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2. Какие общие действия запланированы на период 
средней продолжительности? 

Какие конкретные действия запланированы на 
двухгодичный период, какие потребуются ресур-
сы и каковы ожидаемые результаты? 

Что сделала ВОЗ, какие получены результаты и 
какие ресурсы были использованы? 

Общая программа работы 

Проект программного бюджета 

Годовые отчеты Генерального 
директора,- список проектов� 
финансовый отчет� другие не-
периодические доклады 

1 .3 Все упомянутые выше документы отражают обстановку во всем мире и публикуются Организа-
цией в целом. Ряд подобных документов составляется также на региональном уровне. Вопрос 
о гармоничном соответствии отчетов, представляемых на уровне регионов и штаб-квартиры, находат— 
ся в стадии изучения, однако он не рассматривается в данном документе глубоко, поскольку реше-
ния о порядке представления отчетов на г ло бальном уровне, безусловно, окажут свое воздействие 
на составление отчетов на уровне региона. 

2• Обзор состояния здравоохранения в мире и Общая программа работы на определенный период 

2 .1 Эти вопросы рассматриваются в различных разделах повестки дня^, однако они упоминаются 
здесь, потому что составляют часть основы двухгодичных проектов программных бюджетов, определя-
ющих те мероприятия, о которых Генеральный директор должен представлять отчет. О н и � о д н а к о � 
не являются отчетами о проделанной работе ВОЗ. Следует отметить, что для того, чтобы Шестая 
общая программа работы была более широко известна и появилась скорее, намечено опубликовать ее 
в виде отдельной брошюры, а не следовать имевшей место ранее практике просто распространять 
перепечатанный вариант приложения к соответствующей резолюции Ассамблеи здравоохранения, со-
держащийся в Официальных документах ВОЗ. 

3. Проект программного бюджета 

3 .1 Порядок представления проекта программного бюджета ВОЗ все еще находится в стадии разра-
ботки . Несмотря на то что это, естественно, документ широкого охвата, он вместе с тем в опи-
саниях программ содержит обзорные пункты, имеющие тенденцию в определенной степени дублировать 
материал, который должен содержаться в отчетах Генерального директора о работе ВОЗ. Точно 
так же в описаниях деятельности по странам содержатся данные социально-экономического характе-
ра и данные о службах здравоохранения, имеющиеся в ряде источников (например, в отчетах о со-
циально-экономическом положении и в демографических ежегодниках Организации Объединенных Наций 
и в обзоре состояния здравоохранения в мире). 

3.2 Признано, что некоторое дублирование при описаниях глобальной программы является неизбеж-
ным, если правильно подходить к рассмотрению предложений, содержащихся в программе. Тем не 
менее такое дублирование будет, насколько это возможно, уменьшено в будущих томах при условии 
более тщательного подхода к разработке предложений по программе. 

1 См. документы ЕВ57/27 и ЕВ57/29. 
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4. Отчеты Генерального директора о работе ВОЗ (годовые отчеты) 

4 .1 Упомянутый в пункте 1 1) резолюции WHA28.29 всеобъемлющий отчет о двухгодичном периоде 
задумай как документ, охватывающий по существу те же вопросы, что и публиковавшиеся до этого 
годовые отчеты, но за период ;в два раза более продолжительный. Такая практика позволит луч-
ше оценить достигнутый прогресс, однако до того, пока не будет начат процесс оценки, описан-
ный в документе EB57/wp/2, видимо, невозможно будет представлять отчеты, содержащие полную 
оценку. Двухгодичные периода (1976-1977, 1978-1979 и т . д . ) соответствуют аналогичным периодам 

программных бюджетов, и структура отчетов может быть построена с учетом этих документов с тем 
чтобы работа, проделанная в течение двух лет, могла быть представлена в связи с программами, 
ранее принятыми Всешхрыой ассамблеей здравоохранения. Эти отчеты будут представляться для 
полного изучения Ассамблеей здравоохранения в четные годы. 

4 .2 Краткий отчет (резолюция WHA28.29, пункт 1 2 ) ) должен издаваться в нечетные годы, когда 
Ассамблея здравоохранения осуществляет более глубокое изучение проекта программного бюджета. 
Такая процедура рассматривается как средство, с помощью которого Генеральный директор дает 
выборочную оценку программам,событиям или темам, представлявшим особую важность в предшествую-
щий календарный год, не стараясь представить полный перечень всех аспектов работы Организации. 
Таким образом, это можно рассматривать как расширенный вариант введений, наличие которых было 
характерной чертой годовых отчетов в прошлом. 

4 . 3 . Некоторые члены Исполкома на его Пятьдесят пятой сессии предлагали, чтобы схема крат-
кого отчета была представлена на рассмотрение данной сессии. Вряд ли возможно предопределить 
содержание такого выборочного отчета за год до того, как произойдут события,или предсказать, 
в каком порядке могут быть обсуждены эти события. Тем не менее следующие темы, как представ-
ляется , м о г у т быть среди тех, которые потребуют особого внимания в 1977 г . : 

1. Выполнение резолюции WHA28.76 

2. Деятельность ВОЗ в связи с новым международным экономическим порядком 

3. Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора 

4 . Составление программ в области здравоохранения по странам 

5. Участие ВОЗ в развитии сельских районов 

6. Первичная медико-санитарная помощь 

7. Конкретные аспекты профилактики и борьбы с такими болезнями, как оспа, малярия, 
онхоцеркоз, а также иммунизации 

8. Научные исследования, включая специальную программу научных исследований и подготов-
ки кадров в области тропических болезней. 
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5. Список проектов 

5 .1 Список проектов стал составляться на основании резолюции EB11.R44, принятой Исполнитель» 
ным комитетом в 1953 г . , в период, когда выполнялось менее 350 проектов и когда Организадия осу-
ществляла более узкий секторальный подход, чем это имеет место в настоящее время, в том, что 
касалось удовлетворения запросов правительств на помощь в области здр авоохр анения. Спустя 21 
год, когда имелось около 2 ООО проектов, Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ55.R26 (об 
организационном исследовании по вопросу о взаимосвязи между центральными техническими службами 
ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам), в которой обращается внимание 
"на необходимость интегрированного подхода к разработке программ Организации, причем все виды 
программной деятельности на всех уровнях должны оставаться взаимосвязанными и составлять часть 
единого целого". Исполком в этой резолюции и Всемирная ассамблея здр авоохр анения в резолюции 
WHA28.30^ предложили Генеральному директору учесть выводы и рекомендации организационного ис-
следования в будущих программах ВОЗ. В самом организационном исследовании имеются следуннцие 

4 слова : 

" . . . о ч е в и д н о , что после своего 25-летнего существования ВОЗ не следует поддерживать кон-
цепцию фрагментарных проектов и она должна четко определить направления своей непосредст-
венной помощи странам в пользу единого программного подхода, в рамках которого проекты 
должны быть идентифицированы как конкретные виды деятельности, которые необходимо осуще-
ствить в определенный период времени, но соотносительно с общими целями." 

5.2 В соответствии с этим Организация стремится создавать новые методы программирования на 
уровне страны, вследствие чего проекты все в большей мере будут являться составными частями 
более обширных программ развития национального здравоохранения. Данная тенденция действитель-
но уже проявляется в проекте программного бщджета, в котором перечислены все проекты, но скорсе 
как компонент программ, которые они поддерживают, чем как индивидуальные виды деятельности. 

5 .3 С другой стороны, в заключительных пунктах резолюций EB55.R38 и WHA28.29 рекомендуется 
издавать доклады о проектах в качестве отдельного документа без включения его в Годовой отчет 
"в таком виде, чтобы это облегчило оценку программы Организации". Учитывая точки зрения, вы— 
раженные Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения относительно разработки более обширных про— 
грамм, возможно, следует рассмотреть вопрос о продолжении издания списка лишь с указанием про-
ектов . 

5 .4 В связи с оценкой программы Организации посредством представления докладов о проектах из 
документа ЕВ57/wP/2 будет следовать, что предлагается пересмотренная система оценки, согласно 
которой оценка должна стать составной частью планирования программы и ее осуществления на всех 
оперативных уровнях; это будет основано на пересмотренной информационной системе. Характер-
ная черта последней заключается в том, что вся информация будет собираться централизованным 
путем; вид и объем сообщаемой информации, которая будет собираться на уровне страны, региона 
и штаб-квартиры,будут варьировать в зависимости от соответствующих потребностей. Такая по-
зиция дифференцированного представления докладов является основополагающей для планирования 
деятельности и руководства работой Организации и практически соблюдается во всей Шестой общей 
программе работы, предлагаемой в документе ЕВ57/27. 

Сборник резолюций и решений, т . I ’ 1973. . с т р . 1 7 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975� стр . 35,: 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975� стр . 14 

Официальные документы ЮЗ, № 223, 1975� стр . 116 
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5.5 Предполагается, что для планирования проектов по странам, их осуществления, оценки и ана-
лиза требуется более подробная информация на уровне страны, причем необходимо поддерживать по-
стоянный контакт, с одной стороны, между органами национального здравоохранения, исполнителями 
проектов и представителями ВОЗ и, с другой стороны, между последними и региональными бкро. 
На региональном уровне соответствующее внимание должно быть уделено межгосударственной деятель-
ности. Однако информация, необходимая для повседневного осуществления проекта (включая его 
оценкуможет отличаться по виду и объему от информации, которая требуется руководящим органам 
Организации на центральном уровне для определения политики ВОЗ и для рассмотрения вопросов ру-
ководства ее программами. 

5 .6 До разработки более обширных программ техническое сотрудничество Организации с правитель-
ствами все еще в основном осуществляется через посредство большого числа сравнительно небольших 
проектов. В рамках одной страны каждый из этих проектов может иметь значение в тех условиях, 
с учетом которых он запланирован, а вместе они в большей или меньшей степени оказывают общее воз-
действие на национальном уровне в зависимости от того,насколько они взаимоувязаны и успешны. 
Этот общий результат, однако, не может быть выявлен даже путем представления оценочных докла-
дов по индивидуальным проектам. Поэтому можно полагать, что на центральном уровне, т . е . на 
уровне Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, задача "облегчения оценки програм-
мы Организации" будет наилучшим образом осуществлена путем рассмотрения вопроса о действенности 
и эффективности программ в целом на основании объединенных результатов оценок индивидуальных 
проектов, что предполагается ввести в систему оценки в масштабах всей Организации, нежели путем 
представления индивидуальных докладов по более чем 2 ООО проектов. Соответствующим средством 
представления программы, по всей вероятности, будет являться всеобъемлющий отчет Генерального 
директора о работе ВОЗ за два года (см. пункт 4 . 1 ) . 

5.7 Упомянутая пересмотренная система информации включает подготовку "профилей проекта" и 
подсистемы бвджетно—финансовой информации (см. документ EB57/Wp/2) и частично зависит от раци-
он ализадии плана проекта и руководства им. Для осуществления этого потребуется какое-то время, 
но возможно, что уже в 1978 г . в штаб-квартире будет собрана и обновлена краткая информация 
(возможно, с помощью компьютера) с целью общего руководства проектами в том, что касается срока 
их выполнения, финансирования, целей, задач и статуса каадого проекта, и для представления по 
ним содержательных отчетов со сведениями по расходам и первоначальным или пересмотренным бюд-
жетным сметам. Ожидается, что предоставление запрашиваемой информации в виде оттисков с ком-
пьютера на английском языке по индивидуальным проектам или группам проектов не будет представ-
лять трудностей. Будет возможно также публиковать информацию по всем проектам в виде перечня 
проектов, если это будет необходимо. Образец одной страницы такого перечня приведен в Гфило-
жении. К данному перечню могут быть добавлены таблицы финансовых расходов с целью предостав-
ления данных, включенных на данном этапе в Приложение 4 финансового отчета. 

5 .8 Полный перечень проектов с таблицами финансовых расходов, возможно, будет объемом по мень-
шей мере в 500-600 страниц. Если он будет необходим как документ Ассамблеи здравоохранения, 
может потребоваться его перевод на арабский, китайский, французский, русский и испанский языки, 
что неизбежно потребует продолжительного времени. Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, в каком объеме необходимо издавать информацию по проектам для Испол-
кома и Ассамблеи здравоохранения с учетом промежутков времени ее предоставления и затрат, свя-
занных с этим. 
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5 .9 Если будет сочтено необходимым издавать доклад по проектам, по-видимому^ было бы логично 
и при меньших затратах выпускать его в четные годы, с тем чтобы совместить со всеобъемлющим От-
четом Генерального директора о работе ВОЗ, когда Ассамблея здравоохранения проводит полное рас-
смотрение данного отчета. 

5.10 Невозможно то4но определить возможные затраты на выпуск в 1978 г . документа объемом 
500-600 страниц в том виде, как это показано в Приложении совместно с финансовыми таблицами, но 
основываясь ыа расценках 1975 г . , затраты на перевод, печатание и офсетщгю печать 500 страниц 
на пяти вышеупомянутых языках составят, по всей вероятности, не менее чем 2 20 ООО ам. долл. Дан-
ная сумма не включает издержек на ввод данных в компьютеры или выпуск оттисков на английском 
языке. Если не будет применено хранение и распространение информации с помощью электронных 
машин, общая стоимость подготовки и издания материала на английском языке, перевода и издания 
на шести языках будет намного выше и, возможно, более чем в два раза превысит названную сумму; 
для подготовки материала до перевода, по всей вероятности, потребуется столь много времени, что 
большая часть информации после издания уже потеряет свою актуальность. 

5.11 В том случае, если предполагается, что вероятная польза государствам—членам и Организации 
в целом от издания данного документа на шести языках едва ли соизмерима с затратами времени и 
соответствующими издержками, все же̂ , как предлагалось некоторыми членами Исполкома в прошлом, 
желательно проведение более тщательного исследования проектов даже тогда,когда оценка становит-
ся их составной частью, и в этом случае может быть рассмотрена сле,лу1ащая процедура. Региональ-
ные коьштеты могут проводить во время своих сессий систематическое рассмотрение проектов в дан-
ной стране, с которой ВОЗ осуществляет сотрудничество, или выборочно рассматривать межгосудар-
ственные проекты. В некоторых регионах уже существуют процедуры, носящие в большей или мень-
шей степени такой характер. Кроме того, Исполнительный комитет может отбирать через соответ-
ствующие промежутки времени определенную группу родственных проектов для подробного анализа на 
последгуквцей сессии. Такому рассмотрению может быть подвергнута межрегиональная деятельность 
или группа проектов самого разнообразного характера в одной или двух странах, в которых ВОЗ 
осуществляет сотрудничество, рассмотрение скорее может быть осуществлено избранными членами 
Исполкома, чем Исполкомом in corpore . Предаожения в отношении проектов, требующих подробного 
рассмотрения Исполкомом, могут исходить из Региональных комитетов� другие могут определяться 
также при обсуждении Исполкомом пунктов повестки дня или могут быть предложены Исполкомом при 
рассмотрении им проекта программного бюджета, в котором перечислены все проекты. 

6• Финансовый отчет 

6 .1 Недавно было произведено подробное изучение форм и содержания финансового отчета и вве-
ден ряд изменений с целью облегчения чтения документа и работы над ним, а также приведения его 
в соответствие с проектом программного бюджета, для того чтобы облегчить сопоставление предпо-
лагаемых и действительных расходов. Наряду с другими изменениями в будущий финансовый отчет 
будут включены новые серии таблиц, представляющие финансовый анализ программы на 1975 г . � они 
включают таблицы, отражакшще финансовое обеспечение по разделу программы, программе, источнику 
финансовых средств, а также данные по финансовому обеспечению проектов. 

7. Другие, непериодические доклады 

7.1 Данный заголовок относится к документам Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного ко-
митета , которые издаются в соответствии с пунктом 4 резолкции WHA26.1 для рассмотрения особых 
программных, бюджетных и других изменений. Они не дублируют, а дополняют доклады, упомянутые 
в предающих пунктах. 

8• Заключение 

8 . 1 Рационализация методов работы Ассамблеи здравоохранения, включая рассмотрение каждый вто-
рой год проекта программного бюджета и Отчета Генерального директора о работе ВОЗ, облегчит 
как планирование на будущее, так и оценку деятельности в прошлом. На каждый из четырех вопро-
сов ,приведенных в пункте 1 .2 , имеются соответствующий документ или документы, в которых со-
держатся ответы на них и которые вместе дают полную картину работы Организации. Предлагаются 
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относительно небольшие изменения с целью предотвращения или соответствующего уменьшения возмож-
ности ,лубл11рования сообщений в докладе о состоянии здравоохранения в мире и проекте программно-
го бюджета. Финансовый отчет значительно изменен с целью сделать его более четким и информа-
тивным . 

8.2 Двадцать восьмой сессией Ассамблеи здравоохранения были одобрены изменения в методе пуб— 
ликадни отчетов Генерального директора о работе ВОЗ и списка проектов, начиная с отчета за 
1976 г . Что касается отчетов о работе ВОЗ, охват двухлетнего периода во всеобъемлмцем докла-
де и выборочный характер более краткого отчета да^ут возможность провести лучшую оценку про— 
гра\ш. Вопрос о порядке представления отчетов о многообразии деятельности по осуществлению 
проектов в таком виде, "чтобы это облегчило оценку программы Организации", относится к числу 
тех, по которым особенно необходимо мнение членов Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ СТРАНЩЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 

Примечание : вся информация и финансовые данные, приведенные ниже, являются чисто вымышлен-
ными и приводятся с целью иллюстрации возможного порядка представления отче-
тов о проектах в будущем. 

3 . 2 . 4 ПИТАНИЕ 

NUT 001 НАВДОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ 

ПЕРИОД: 

ЗАДАЧА : 

ЦЕЛЬ: 

СОСТОЯНИЕ : 

1975-1985 г г . ФИНАНСИРОВАНИЕ : РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 

Разработка и осуществление национальной политики в области продовольствия 
и питания 

К 1981 г . иметь должным образом сформулированную и осуществленную поли-
тику по крайней мере в 20 странах, а к 1985 г . — в 40 странах 

Генеральный план подготовлен j в 1975 г . в Индонезии и Таиланда за.вер-
шили работу миссии по предварительной разработке политики. На 1976 г . 
планируется заседание Комитета экспертов по формулированию политики с 
по следующей подготовкой руководящих принципов и организацией курсов 
профессиональной подготовки в 1977 г . , созданием миссий по формулирова-
нию политики и оценке с 1978 г . и далее 

СРЕДСТВА (ВСЕ) 

ТЫС. АМ.ДОЛЛ. 

1974 1975 

23 

1976 1977 1978 

10 

1979 

NUT 002 НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ 

ПЕРИОД : 

ЗАДАЧА: 

ПДЛЪ: 

СОСТОЯНИЕ : 

1975-1981 г г . 

Разработка методологии надзора 
зования 

ФИНАНСИРОВАНИЕ : РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 

базе простых показателей и их исполь-

Использоваыие данной методологии в 30 странах к 1981 г . и 
к 1985 г . 

60 странах 

Подготовительная работа завершена� в 1975 г . Комитет экспертов опреде-
лит сферу и область применения надзора� в 1976 г . в пяти странах пред-
полагается начать осуществление экспериментальных исследований, в 1977 г . 
намечена подготовка руководства, в 1978 г . � его публикация, в 1979 г . � 
испытание данного руководства в 20 странах, в 1980 г . � оценка� впослед-
ствии ВОЗ будет осуществлять роль координатора через штаб—квартиру и 
региональные бюро 

СРЕДСТВА (ВСЕ) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

ТЫС. АМ.ДОЛЛ. 23 10 
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Приложение 

АФРО 

ICP NUT 001 РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЛ СТРАН АФРИКИ ПО ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ И ПИТАНИЮ (ФАО/юз/ОАЕ) 

ПЕРИОД: 

ЗАДАЧА: 

ЦЕЛЬ: 

СОСТОЯНИЕ : 

1965- ФИНАНСИРОВАНИЕ : РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 

Представительство ВОЗ в данной комиссии 

Никаких конкретных целей поставлено не было 

ВОЗ начала оказывать поддержку данной комиссии, назначив в 1965 
диетологa—медика,и предлагает продолжать это содействие в тече-
ние неопределенного периода времени; обязанности данного дието-
лога аналогичны обязанностям диетолога-консультанта в региональ-
ном бюро 

СРВДСТВА (ВСЕ) 

ТЫС. АМ.ДОЛЛ. 

1974 

32 

1975 

43 

1976 

44 

1977 

45 

1978 

46 

1979 

47 

СТРАНА X 

NUT 001 ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 

ПЕРИОД: 

ЗАДАЧА: 

ЦЕЛЬ: 

СОСТОЯНИЕ : 

1974-1976 г г . ФИНАНСИРОВАНИЕ : ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Обеспечить теоретическую подготовку и подготовку по обслуживанию 
на местах помощников санитарных врачей и медсестер общественного 
здравоохранения по вопросам общественного и больничного питания 

Подготовить в течение трех лет 60 сотрудников, организовав шести-
месячные курсы для подготовки одновременно 10 сотрудников 

В 1974 г . диетолог—медик был назначен на шесть месяцев позже, пер-
вые курсы начинают работать в январе 1975 г . (стипендии устанав-
ливаются согласно особой местной ставке) 

СРЕДСТВА (ВСЕ) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

ТЫС. АМ.ДОЛЛ. 16 56 56 


