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СОДЕРЖАНИЕ 

Стр 

Рассмотрение проекта программного бвджета на 1976-1977 гг. (1977 финансовый год) 
(продолжение дискуссии) 3 

Региональная деятельность (продолжение дискуссии): 

Европа (в связи с пунктом 12.4 повестки дня) 3 

Восточное Средиземноморье (в связи с пунктом 12.5 повестки дня) 9 

Примечание : поправки к этому предварительному протоколу следует представлять до 12 марта 

1976 г. заведующему редакционно—издательскими службами ВОЗ по адресу: 1211, 

Женева 27, Швейцария. 
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой сессии 

см. в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г.) 
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ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 января 1976 г.， 14 ч. 30 м. 

Председатель : Проф. J. KOSTRZEWSKI 

1 . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БНЩЖЕТА НА 1976-1977 гг. 

Пункт 10 повестки дня (резолюции WHA26.38, WHA28.52 и WHA28 

№ 220 и № 223; документы ЕВ57/б, EB57/wp/l-7 и EB57/WP/9) 

Региональная деятельность : Европа 

(1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

,76； Официальные документы ВОЗ， 

(продолжение) 

Доклад о работе двадцать пятой сессии Регионального комитета для стран Европы : пункт 12.4 по-

вестки дня (документ ЕВ57/13) 

Д-р КAPRIО (директор Регионального бюро для стран Европы) представляет доклад о работе 

двадцать пятой сессии Регионального комитета для стран Европы (документ ЕВ57/13), состоявшейся 

в Алжире 2-6 сентября 1975 г. Рассмотрение бвджета (ЕВ57/6) и некоторые рабочие документы, 

также имеющие отношение к работе, проводимой в Европейском регионе. 

Региональный комитет вновь проанализировал предложения по бвджету на 1976—1977 гг.,,впервые 

представленному в 1975 г. (Официальные документы ВОЗ, № 220), и в резолюции EUR/RC25/r6, предло-

жил поправки, включенные в документ ЕВ57/6. Эти изменения в программе были в осногном связаны 

с изменениями мировой валютно— денежной ситуации• Региональный комитет в принципе не изменил 

основное направление программы. Самым значительным изменением, которое было принято, явилась 

ликвидация противомалярийных бригад для отдельных стран по просьбе этих стран и предоставление 

обслуживания со стороны ВОЗ в плане борьбы с малярией с помощью межгосударственной бригады тем 

странам, которые в том нуждаются. Соответственно в бвджетном документе отражено сокращение 

расходов по трем государственным программам (для Алжира, Марокко и Турции) и увеличение расхо-

дов по статье Межнациональные программы (документ ЕВ57/6, стр. 58-61)• 

Некоторые делегаты выразили разочарование в связи с тем, что в результате общего сокра-

щения расходов по программам, обусловленного- неблагоприятной финансовой ситуацией, пострадала 

также программа предоставления стипендий, которая для многих государств—членов Региона была 

единственной• В соответствии с желанием этого довольно значительного меньшинства, которое 

настаивало на немедленном восстановлении этих фондов, Региональный комитет рекомендовал в ре— 

золкции EUr/rC25/R6 В первую очередь увеличить фонд стипендий до прежнего уровня за счет эко-

номии средств по другим разделам деятельности, если это окажется возможным в 1976-1977 гг. 

Вызывает удовлетворение то значение, которое страны придают этой программе. 

Региональный комитет пока не предусмотрел фондов для медико—биологических исследований, но 

после обсуждения интересного документа, представленного проф. Halter, в резолюции EUR/RC25/RI2 

предложил Региональному директору с помощью группы консультантов, из которых часть представлена 

в Региональном комитете, подробно изучить этот вопрос и представить предложения на рассмотре-

ние следующей сессии Регионального комитета. Эта консультативная группа уже провела свое со-

вещание ,и ее доклад окажет помощь при планировании деятельности и формулировании конкретных 

предложений. 

Приняв решение об использовании немецкого языка в качестве рабочего языка, Региональный 

комитет, однако, проявил осторожность в отношении выделения средств, необходимых для постепен-

ного осуществления этого решения• Однако члены Комитета ожидают, что региональный директор, 

после консультаций с Генеральным директором, выступит с предложениями по бвджету в отношении 

поэтапного расширения использования немецкого языка как в Региональном комитете, так и в Ре-

гиональной организации. На данном этапе в бнщжете предусмотрена небольшая сумма ассигнований 

для обеспечения устного перевода на сессиях Регионального комитета в 1976 и 1977 гг. 
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Что касается вопроса о дополнительных фондах, которые будут весьма необходимы，то Региональ-

ный комитет приветствует предложения о добровольных взносах， которые могут помочь осуществить 

уже утверженные программы в более ранние сроки, и выражает благодарность тем правительствам, 

которые делают такие взносы. Однако члены Регионального комитета еще не готовы к обсуадению 

постоянного дополнительного бвджета, как это предусматривается статьей 50 f) Устава ВОЗ. 

Это несомненно будет отмечено в дискуссиях на текущей сессии Исполкома, посвященных организа-

ционному исследованию по планированию внебвджетных источников ВОЗ и их влиянию на программу и 

политику Организации• 

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на Региональном комитете, являлось Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе， Заключительный документ которого был подписан в Хель-

синки 1 августа 1 9 7 5 Г . После интересной дискуссии, Комитет принял резолюцию E U R / R C 2 5 / R 1 1 . , . В 

которой Региональному директору предлагается информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о том, каким образом страны Европейского региона намерены использовать резуль-

таты Совещания в своих программах сотрудничества в области медицинской науки и практики. Ре-

гиональное бюро надеется в ближайшем будущем вместе с Европейской экономической комиссией, под 

руководством Генерального директора и в сотрудничестве с заинтересованными правительствами про-

должить деятельность в этом направлении и быть готовым внести свой вклад при принятии соответ-

ствующего решения, принять участие в составлении отчета о европейском сотрудничестве в области 

здравоохранения и на следующем Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе，которое со-

стоится в Белграде в 1977 г, 

В связи с этим Региональное бюро поддерживает непрерывно тесное сотрудничество не только 

с учреждениями системы Организации Объединенных Наций，но также с большинством европейских орга 一 

низаций, проявляющих интерес к здравоохранению или к деятельности, связанной с здравоохранени-

ем ,включая Европейский совет, Комиссию европейских сообществ, Северный совет, Совет Экономи-

ческой Взаимопомощи и Организацию экономического сотрудничества и развития, из которых две по-

следних ,безусловно, имеют своих членов за пределами Европейского региона. Связь с этими ор-

ганизациями ,несомненно, имеет чрезвычайно важное значение для ВОЗ поскольку они проявляют 

все большую заинтересованность в общественных проблемах, включая здравоохранение. В духе Со-

вещания в Хельсинки можно ожидать расширения такого сотрудничества и надеяться на осуществле-

ние более широкого, чем в настоящее время， двустороннего сотрудничества м"еаду европейскими стра 一 

нами в области медицинских исследований и служб здравоохранения. Подчеркивалось также, что 

расширенное сотрудничество в области здравоохранения меаду европейскими странами послужит уста-

новлению лучших контактов между странами за пределами европейского континента, обеспечив, та-

ким образом, более прочную основу для широкого международного сотрудничества. 

Государства - члены Европейского региона обеспечивают почти 50% регулярного бвджета ВОЗ, и 

34 страны, которые приняли участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, вклю-

чая Соединенные Штаты и Канаду, обеспечивают более 75% бвджета ВОЗ. Следует помнить, что бвд— 

жет на военные нужды тех же самых стран составляет примерно 95% всего мирового бвджета, и что 

в этих странах проблемами создания новых видов оружия занимается примерно 4СХ) 000 ученых. 

Региональный комитет обсудил подготовленный проф. Aujaleu и д-ром Frey по просьбе регио-

нального директора документ о возможных изменениях методов работы Комитета с тем, чтобы они 

соответствовали направлениям, которым уже следует Ассамблея здравоохранения и Исполнительный 

комитет. Региональный комитет пришел к заключению, что потребуется внести не так много без-

отлагательных изменений, поскольку с большинством изменений необходимо повременить до того, 

как будет полностью осуществлена процедура, связанная с двухгодичным программным бвджетом для 

Организации в целом. 

Было решено однако, что региональный директор может внести некоторые изменения в организа-

цию Регионального комитета. Начиная с текущей сессии , обзор прошлой деятельности т представлен -

ный в докладе Регионального директора, и обсуадение будущего программного бвджета будут прохо-

дить одновременно и обсуждаться по разделам ассигнований в порядке их следования. Для этого 

требуется несколько больше времени, чем ожидалось, но по общему мнению это полезное нововведе-

ние • 
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В результате дискуссий по программному бюдаету и обсуждения Шестой общей программы работы 

ясно обозначились первоочередные задачи дальнейшей деятельности Европейского региона. В резо-

люции EUR/RC25/R8 Региональный комитет принял предложения, изложенные в документе, подготовлен-

ном по вопросам тестой общей программы работы, где особый упор делается на четыре так называе-

мые долгосрочные (теперь среднесрочные) программы Региона : в области сердечно-сосудистых забо-

леваний ,гигиены окружающей среды, охраны психического здоровья и развития кадров здравоохра-

нения ； по таким вопросам, как медицинское обслуживание престарелых, дорожные происшествия, 

экономические аспекты заболеваемости; а также по вопросам управленческих аспектов деятель-

ности в области здравоохранения, таких как исследование операций, обработка данных с помощью 

электронных машин, а также планирование и программирование в области здравоохранения на нацио-

нальном уровне с развитием новых показателей здравоохранения. Особенно сильную поддержку 

встретила идея развития долгосрочного подхода к вопросам охраны здоровья престарелого населения 

в Европе при осуществлении деятельности в Регионе (резолюция EÜR/RC25/R3). 

Кроме этих первоочередных задач Региональное бюро несомненно будет продолжать уделять вни-

мание программам ВОЗ, способствуя тем самым разрешению первоочередных проблем, стоящих перед 

всем миром, начиная от паразитарных и тропических болезней до рака, анализировать модели ока-

зания первичной медицинской помощи в европейских странах и разрабатывать директивный документ 

по этому вопросу для Региона. Это окажет помощь странам, желающим воспользоваться методоло-

гией программирования национального здравоохранения, и странам, которые хотели бы воспользо-

ваться методологией развития кадров здравоохранения. В программе медико—биологических иссле-

дований в соответствии с проектом доклада консультативной группы (который должен быть утверж-

ден ыа следующей сессии Регионального комитета), предоочтение отдается научным исследованиям, 

связанным с управленческими аспектами деятельности в области здравоохранения, характерными для 

стран Региона. При необходимости в различные конкретные программы булут включаться соответст-

вующие элементы научных исследований. 

Региональный комитет уделил также особое внимание докладу, в котором излагается оценка 

долгосрочной программы в области сердечно-сосудистых заболеваний, подготовленному другой кон-

сультативной группой (резолюция EUR/RC25/R8). Этот доклад является примером новой тенденции, 

распространяющейся среди всех членов Организации, которая подразумевает более широкое участие 

представителей государств-членов во всех аспектах региональных программ. Региональный комитет 

считает это очень положительным фактором. 

В Регионе работает очень мало представителей ВОЗ, а среди стран наблюдается растущая тен-

денция к установлению прямых контактов между министерством здравоохранения и Региональным бю-

ро 一 модель взаимоотношений, которая возможно станет общей для других частей света. Европей-

ский регион не правомочен выступать с замечаниями по поводу использования национальных кадров 

в качестве представителей ВОЗ. 

Были проведены интересные тематические дискуссии, на которых обсуждался вопрос о "месте 

профессиональной гигиены в службах обещственыого здравоохранения". Предметом обсуждения в 

1976 г. явится тема "Роль медсестер в здравоохранении 80-х годов", а в 1977 г. - "Системы ин-

формации в службах здравоохранения" (резолюция EUR/RC25/R9). 

Многие делегаты имели возможность ознакомиться с очень быстрыми изменениями и достижения-

ми в области здравоохранения в Алжире, произошелщими за последние несколько лет. 

Следующие две сессии Регионального бюро для стран Европы будут проводиться в Афинах и Мюн-
хене. 

Д-Р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) заявляет, что деятельность, осуществляемая в 

Европейском регионе, заслуживает похвалы, особенно это относится к долгосрочным программам 

(по укреплению служб здравоохранения, развитию кадров здравоохранения, профилактике заболева-

ний и защите окружамцей среда) , а также к оценке долгосрочной программы по сердечно—сосудистым 

заболеваниям. Двадцать пятая сессия Регионального комитета одобрила эту деятельность. 

Он обращает внимание на следующие важные решения, принятые Региональным комитетом: резо-

люцию, касающуюся Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая подчеркивает 

важное значение совещания для сохранения мира (не только в Европе, но и во всем мире), а также 

для оказания содействия международному сотрудничеству (в первую очередь между европейскими 

странами) в таких вопросах, как медицинские науки и здравоохранение； резолюцию о роли Регио-

нального бюро в развитии и координации медико-биологических исследований (первые шаги, уже 

предпринятые Региональным бюро, окажут содействие такой координации)； и резолюцию об использо-

вании немецкого язнка в качестве рабочего языка. 
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Региональный директор затронул ряд проблем, возникших в связи с обсуждением программного 

бюджета, и особенно касающихся снижения ассигнований на стипендии по всем странам Региона. 

Резолюция Регионального комитета по программе и бюджету призывает Регионального директора как 

только станет возможным восстановить фонды на стипендии, и надо надеяться, что это станет осу-

ществимым уже в 1976 г. 

Проф. von MANGER-KOENIG выражает свое особое удовлетворение по поводу деятельности Регио-

нального директора в области разработки политики здравоохранения в Европе в духе Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Использование немецкого языка в качестве рабочего 

языка не только облегчит разработку такой политики, но и повысит активный вклад некоторых го-

сударств—членов . 

Хотя программа Европейского региона в основном направлена на разрешение проблем здравоох-

ранения ,представляющих интерес для стран Региона, в нее все-таки включены некоторые вопросы, 

представляющие интерес для других государств—членов• Например, временная оценка долгосрочной 

программы по сердечно—сосудистым заболеваниям выявила интересные сведения, касающиеся результа-

тов сотрудничества 19 регистров ишемической болезни сердца, а также рекомендаций по организа-

ции интенсивной терапии при коронарной болезни сердца и по вопросам реабилитации. В результа-

те этой оценки получена также информация о целях, которые еще не были достигнуты, например, та-

ких как санитарное просвещение в рамках массовых программ по борьбе с сердечно—сосудистыми за-

болеваниями . 

Опыт создания групп по оценке, состоящих из членов Регионального комитета, был очень обна-

деживающим, так как не было сделано ни единой попытки навязать определенный тип подхода. Что 

касается первоочередных задач Организации, таких как медико—биологические исследования и иссле-

дования в области организации служб здравоохранения, то с сентября 1975 г. Европейский регион 

разработал новый подход к сотрудничеству в таких долгосрочных программах, который может явиться 

еще одним вкладом в достижения общих целей Организации. 

Проф. AUJALEU говорит, что можно понять те причины, которые заставили Регионального ди-

ректора внести изменения в бюджет, и сократить некоторые программы. Было выражено разочарова-

ние по поводу того, что Региональный комитет сократил ассигнования на стипендии，так как для 

более развитых в экономическом отношении стран в Европе это означает уменьшение более чем на 

50% той единственной помощи, которую они получают от Организации. Однако, эти страны прояви-

ли понимание создавшейся ситуации и пришли к выводу, что такое уменьшение является их символи-

ческой помощью более нуждающимся странам. 

Высокую оценку получила растущая тенденция к сотрудничеству с Региональным комитетом меж-

ду сессиями. Региональный директор удее упоминал о комитете по оценке программы борьбы с сер-

дечно—с осудистыш! заболеваниями, другая группа произведет оценку еще одной долгосрочной про-

граммы в апреле 1976 г. Выступающий приветствует также растущее тесное сотрудничество с меж-

дународными учреждениями в Восточной и Западной Европе, которому положил начало Региональный 

директор. Такое сотрудничество будет очень полезным, так как во всех этих учреждениях сущест-

вуют отделы здравоохранения, заниманициеся определенными проблемами, которые могли бы освобо-

дить Региональное бюро от некоторых видов деятельности и дать ему возможность сконцентрировать 

свои усилия на вопросах, которые может разрешить только Бюро. 

Четыре долгосрочные программы Региона являются очень сложными и при их осуществлении по-

стоянно возникают новые трудности. Кроме этого, проф. Aujaleu выражает свое удовлетворение 

по поводу того, что в Региональном бюро придается большое значение таким видам деятельности 

общественного здравоохранения, как методы руководства, в отношении развития которых в Европе 

еще многое предстоит сделать : государствa—члены смогли бы извлечь пользу от сравнения исполь-

зуемых ими методов. Региональный директор должен теперь заняться вопросами, связанными с 

проведением медико-биологических исследований. Как уже отмечалось на Региональном комитете, 

это будет нелегко сделать, так как координировать медицинские или научные исследования трудно. 

Однако почти в каждой стране Региона проводятся многочисленные исследования, и было бы хорошо 

расширить двустороннее или ограниченное многостороннее сотрудничество для обеспечения более 

полной координации, охватывающей большее число стран. Таким образом, Европа может стать мес-

том проведения исследований по проблеме общей для всех регионов, поскольку разрешить эту 
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проблему в других регионах гораздо труднее. Действительно, Европа должна все более и более 

становиться местом осуществления таких видов деятельности, которые представляют интерес для 

всех регионов, но не могут осуществляться в других регионах, поскольку последствия неудачи 

оказались бы слишком серьезными. Европейский регион мог бы приносить неизмеримо большую 

пользу для Организации в целом, если бы к нему обратились с просьбой заняться изучением таких 

новых проблем и прекратить разработку всех старых проблем, которые часто разрешаются ыа уровне 

страны или с помощью международных и региональных организаций. 

Проф. JAKOVLJEVIC отмечает, что Региональный директор обратил внимание Исполкома на важ-

ную резолюцию о претворении в жизнь Заклотительного документа Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе и ыа другие документы, принятые этим Совещанием по вопросам сотрудниче-

ства в таких областях, как наука, техника и образование. На основании документов, принятых 

Совещанием, можно ожидать возникновения более тесного сотрудничества в области здравоохранения 

между европейскими странами с одной стороны и Соединенными Штатами и Канадой с другой. В 

пункте 2 резолюции EUr/rC25/R11 говорится о том, какую область деятельности охватит это буду-

щее сотрудничество. Как на уровне штаб—квартиры, так и на региональном уровне ВОЗ должна 

играть важную роль в претворении в жизнь этих документов, и Региональный директор должен при-

нять активное участие в подготовке Совещания, которое будет проводиться в Белграде в 1977 г., 

следуя по пути, намеченному Совещанием в Хельсинки. Правительство страны, где будет прово-

диться Совещание, естественно, будет оказывать ему полное содействие. 

Проф.NORО также подчеркивает важность резолюции E U R / R C 2 5 / R 1 1 ДЛЯ работы В О З . В течение 

некоторого времени это сотрудничество развивалось под покровительством Регионального бюро для 

стран Европы, так что в данной ситуации нет абсолютно ничего нового. Однако важно отметить, 

что ВОЗ является одним из нескольких специализированных учреждений ООН, располагающих готовым 

и эффективным аппаратом для претворения в жизнь рекомендаций Заключительного документа Совеща-

ния в Хельсинки. Единогласное принятие резолюции E U R / R C 2 5 / R 1 1 является хорошим прогнозом для 

оценки деятельности будущего Совещания, которое состоится в Белграде. 

В отношении оценки программ (документ EB57/WP/2) Европейское бюро провело замечательную 

работу, дав критическую оценку своим основным долгосрочным программам не только путем состав-

ления подробнейших отчетов о достигнутых успехах, но также путем создания групп по оценке ре-

зультатов ,в которые входили ведущие руководящие сотрудники в области здравоохранения. Такой 

метод оценки оказался очень полезным, и он является одной из областей, в которой деятельность 

Европейского регионального бюро служит примером для государств—членов в Европе, а также до не-

которой степени, для других регионов ЮЗ. 

Денная работа, проведенная в Европейском регионе по безопасности движения, должна также 

послужить примером для других регионов. Очень важными для государств—членов являются также 

рекомендации по вопросам профессиональной гигиены. Тематические дискуссии по этому вопросу 

на последней сессии Регионального комитета были чрезвычайно полезншш, особенно для связан-

ной с этой областью деятельности профсоюзов и политических партий. 

Выступающий спрашивает : 1) какие программные виды деятельности необходимо ограничить, 

аннулировать или отложить в связи с финансовым положением� и 2) есть ли у Европейского ре-

гиона шансы на получение добровольных взносов? 

Д-р S A U T E R говорит, что реакцию Регионального комитета ыа сокращение ассигнований ыа 

стипендии можно считать чрезмерной, принимая во внимание упомянутые суммы, но необходимо пом-

нить ,что для многих стран эти стипендии представляли собой единственные проекты, которые у 

них есть в бюджете• Более того， программа стипендий является единственной возможностью для 

многих работников здравоохранения иметь прямой персональный контакт с деятельностью ВОЗ, ее 

персоналом и учреждениями, созданными самой Организацией или с помощью этой Организации. Се-

рия технических докладов, несомненно， дает многим врачам и работникам здравоохранения представ-

ление о работе ВОЗ,но эти доклады не обеспечивают прямого контакта, который необходим для работ-

ников здравоохранения, профессиональных ассоциаций и ВОЗ. Такие прямые контакты могут ока-

зать чрезвычайную пользу для тех институтов, сотрудниками которых являются стипендиаты, так 

как по возвращении они смогут поделиться своими знаниями со своими коллегами. Поэтому, чле-

ны Регионального комитета надеются, что проекты, связанные с предоставлением стипендий , не 

исчезнут полностью, а напротив, в будущем будут предусмотрены ассигнования на как можно боль— 

�ее количество стипендий. 
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Д-р DLAMINI высказывает свое мнение по повсюду озабоченности, выраженной некоторыми члена-

ми Европейского региона в связи с увеличением числа случаев алкоголизма, и в отношении просьбы 

о проведении исследований в этой области. В Африке также алкоголизмом часто страдают высоко-

квалифицированные молодые сотрудники министерств. Региональный директор говорил об исследова-

нии ,проводимом Финским фондом по изучению проблем алкоголизма. Если ВОЗ обратит более при-

стальное внимание на проблемы общественного здравоохранения, связанные с алкоголизмом, она смо-

жет предоставить развивающимся странам некоторые пути разрешения этой проблемы, с учетом их соб 

ственных возможностей и их нехватки кадров здравоохранения. Он выражает надежду, что Генераль 

ный директор предоставит дополнительную информацию по этому вопросу для использования ее в дру-

гих регионах. 

Д-р MUKHTAR говорит, что он с интересом отметил, насколько первоочередные задачи програм-

мы для Европейского региона отличаются от первоочередных задач других регионов. 

Члены Исполкома могут выразить пожелание обратиться с просьбой к правительствам стран, за-

трачивающих огромные средства на проведение научных исследований в военных целях, выделить 

часть этих сумм на развитие здравоохранения во всем мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, говоря от своего лица, подчеркивает необходимость сотрудничества между ре-

гионами ,перед которыми стоят общие проблемы. Болыпую пользу такое сотрудничество принесло 

бы например в области медико—биологических исследований, а также возможно в области организа-

ции национальных служб здравоохранения, благодаря огромно̂  разнообразию систем, существующих 

в Европейском регионе. 

Действительно в Европейском регионе вопросы, требующие первоочередного внимания, несколь-

ко отличаются от первоочередных проблем других регионов, например опыт борьбы с алкоголизмом 

в Европейском регионе должен служить предостережением для других регионов и помочь им избежать 

подобных проблем. 

Д-р KAPRIO , отвечая на поставленные вопросы,говорит, что возможно появится время дая об-

суждения новых тем после того, как будет представлен программный бюджет на 1978-1979 гг., хо-

тя он уверен, что государства—члены внесут свои предложения прежде чем будет подготовлен бюд-

жетный документ. Бу,лут также приняты во внимание замечания членов Исполкома по Шестой общей 

программе работы. 

Региональное бюро особенно заинтересовано во взаимодействии промышленности и здравоохране-

ния ,вклютая вопросы социальной выгоды, которые поучает население от некоторых видов промьш-

ленности, а также проблемы риска для здоровья, связанные с загрязнением и повторными циклами. 

Службы здравоохранения много усилий уделяют причинам смертности, возникающим вследствие этих 

проблем, в то время как такие характерные проблемы современной жизни как психические заболева-

ния и алкоголизм, также требуют большого внимания• В связи с этим делаются решительные попыт-

ки применить многосторонний подход и системный анализ к составлению региональной программы в 

том, что касается психологических проблем и проблем современного общества в целом. 

Вопрос заключается в том 一 где найти средства для осуществления таких мероприятий. В 

этой связи выступающий отмечает, что страны Региона озабочены тем, как добиться едино,лу"Бшого 

согласия в том, чтобы вопросу о предоставлении стипендий уделялось первоочередное внимание -

что дает этим странам сознание участия в программах ВОЗ, а также контакта с Организацией. 

Для Организации важно поддерживать взаимоотношения с каждой страной, не делая исключений ни 

для одной страны, и он надеется , что Генеральный директор согласится с тем, что, как рекомен-

довал Региональный комитет при подготовке бюджетной программы на 1978 г., сохранится долларовая 

стоимость существующей в настоящее время программы предоставления стипендий, даже если для это-

го потребуется изъять фонды из других источников. 
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Однако в регионе имеется целый ряд возможностей, поскольку регион или группа стран региона 

может принять решение об утвержении дополнительного бюджета на постоянной основе : значительный 

прогресс наблюдается в развитии взаимоотношений между странами Общего рынка и странами Совета 

экономической взаимопомощи. Не делая попытки предсказать последстия， Региональный директор 

считает, что роль ВОЗ будет определена рамками того, что Организация сможет предложить европей-

ским странам. Эти предложения будут соответственно отличаться друг от друга в зависимости от 

стран. Кроме того, Регион получает помощь как в виде добровольных взносов некоторых стран, 

так и в виде сотрудничества с национальными институтами, находящимися на государственном бюд-

жете. Весь вопрос о вне бюджетных источниках, включая вопрос о том, каким образом Региональное 

бюро будет подготовлено, чтобы принять их, а также вопрос об их влиянии на выполнение программ, 

и различные другие факторы, будет продолжать находиться в центре внимания, поскольку не имеет-

ся возможности увеличить обязательные взносы государств-членов. 

Хотя региональная программа по борьбе с алкоголизмом является новой, фактически в истории 

Организации проводились другие программы, в которых учитывалась возможность возникновения этой 

проблемы в странах, в которых раньше она не сущестовада, и что на определенном этапе она при-

обретет чрезвычайно важное значение. Поэтому выступающий приветствует замечания, которые были 

сделаны в этой связи и уверен, что они явятся толчком для изучения Организацией финского опыта 

и расширения исследований не только в европейском, но и в мировом масштабе. 

Из различных форм сотрудничества, которые осуществляет Региональное бюро, д-ру Kaprio хо-

телось бы специально упомянуть сотрудничество, осуществляемое с Международным институтом систем-

ного анализа, находящимся в Лаксенберге (Австрия), который часть своей деятельности посвящает 

вопросам здравоохранения. Вместе с другими представителями ВОЗ он недавно принял участие в 

Совещании по вопросам моделей системного анализа, проводившимся в Москве. Эти модели рассмат-

ривались не только с точки зрения служб здравоохранения вообще, а в частности применительно к 

онкологическим научно-исследовательским институтам, и изучаются в настоящее времл как правитель-

ствами, так и ВОЗ. 

Д-р KAPRIO выражает уверенность, что на своей следующей сессии Исполком, помимо таких воп-

росов, как очередность программных мероприятий, новые виды деятельности и использование фондов, 

изучит также пути и средства получения полезной информации от европейских стран с помощью евро-

пейских организаций, сотрудничающих с ВОЗ. 

Он с удовлетворением отмечает всеобщую заинтересованность в достижении на международном 

уровне более пропорционального соотношения между количеством ученых, работающих в области во-

оружения и количеством ученых, занимающихся вопросами здравоохранения. 

Региональная деятельность : Восточное Средиземноморье 

Доклад подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, сессия 1975 г.: 

пункт 12.5 повестки дня (документ ЕВ57/14) 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья),представляя док-

лад подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья (документ ЕВ57/14) гово-

рит, что заседание подколштета было проведено в Тегеране в октябре 1975 г. Заседание подкомитета В 

в тот год не проводилось. 

Назвав основные пункты повестки дыя заседания подкомитета, он напоминает членам Исполкома об 

основных положениях программы, представленной Региональным директором (Официальные документы ВОЗ, 

№ 220， стр. 702-705), из которых явствует, что несмотря на значительные изменения в проекте про-

граммы на 1976 и 1977 гг. (документы ЕВ57/б и EB57/wp/l—7 и 9) основное направление программы 

Региона должно быть сохранено. Были внесены изменения в ряд статей с тем, чтобы покрыть не-

достаток бюджетных средств, создать дополнительные фонды для стран, находящихся в менее благо-

приятных условиях, а также для того чтобы создать необходимые условия для удовлетворения изме-

няющихся потребностей, появляющихся в связи с быстрым развитием Региона. Выступающий дает вы-

сокую оценку действиям правительств Ирана， Ирака, Кувейта, Ливийской Арабской Республики, Катара, 

Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые выразили согласие на значительное 

уменьшение финансирования программ, осуществляемых в этих странах в рамках регулярного бюджета. 

Кроме того, правительства Саудовской Аравии и Кувейта сделали щедрые пожертвования в Фонд про-

грамм здравоохранения, осуществляемых в Регионе. Также ожидается поступление добровольной 
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помощи от Тегеранского университета и правительства Египта. Ведутся переговоры относительно 

дальнейших взносов в Добровольный фонд с правительствами Бахрейна, Катара и Объединенных Араб— 

ских Эмиратов. Эти дары будут сделаны в дополнение к тем, / которые поступили от стран 

Восточного Средиземноморья в Фонд глобальной программы ВОЗ, такие как дары ее Величе-

ства Шахини Ирана в Фонд программы ликвидации оспы. Региональный директор также лично обра-

щался к основным нефтедобывающим странам Региона с просьбой о внесении специальных средств на 

осуществление региональной программы с тем, чтобы уменьшить разницу между богатыми и более бед-

ными странами. 

В пересмотренном проекте программы предусматривается ассигнование значительных средств для 

наименее развитых из̂развивающихся стран Региона, таких как Афганистан, Демократический Йемен, Эфио-

пия ,Сомали,Судан и Йемен. Выражается надежда, что более богатые страны смогут решать свои проб-

лемы здравоохранения на основе использования собственных средств через доверительные фонды или 

на основе участия в расходах. 

Тот факт, что в рамках пересмотренного бюджета на 1977 г. не предусматривается увеличение 

штата в Региональном бюро, которое действительно не производилось в течение последней декады, 

не должен восприниматься как признак застоя. В действительности программа была расширена, но 

были перераспределены обязанности и замещены новые должности (особенно региональных консультан-

тов) вместо сокращенных должностей в других районах, где отпала необходимость в их присутствии. 

Наблюдается общая тенденция к уменьшению количества персонала, занимающегося вопросами инфекци-

онных заболеваний и соответствующему увеличению должностей, связанных с новыми проблемами, та-

кими как хронические дегенеративные заболевания, экономические вопросы здравоохранения, пси-

хическое здоровье, гигиена окружающей среды. Из общего количества 305 проектов, запланирован— 

ных на 1977 г•， менее половины обеспечиваются международным персоналом работающим по долгосроч-

ным контрактам и сконцентрированы в шести наименее развитых странах, в которые получили назначе-

ние фактически две трети такого персонала. Поскольку намечается все шире использовать нацио-

нальных экспертов для осуществления программ в странах, при осуществлении некоторых проектов в 

наиболее нуждающихся странах продолжают ассигновываться средства для произведения дополни-

тельных выплат местному персоналу к национальным окладам или же выплаты суточных при выездах в 

поле, с тем что бы преодолеть некоторые административные препятствия, которые временами мешают 

полностью использовать таких экспертов. Это предложение получило одобрение государств—членов• 

В рамках Программы развития представленной Региональным директором и одобренной подкомитетом, 

предусматривается использование некоторых фондов для решения проблем, которые еще не были опре-

делены в период составления бюджета, а также в связи с предыдущей рекомендацией Регионального 

комитета по созданию регионального чрезвычайного фонда для покрытия некоторых срочных нужд. 

Программа будет широко финансироваться из добровольных взносов, предоставляемых правительства-

ми государств-членов этого Региона. Необходимость в предоставлении срочной помощи возника-

ла в связи с различными стихийными бедствиями и бедствиями, вызванными деятельностью человека, 

которые недавно обрушились на Регион. В каждом случае ВОЗ предоставляла помощь в сотрудниче-

стве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Особое внимание уделяется проблеме подготовки кадров здравоохранения, и правительства осу-

ществляют значительные инвестирования средств на подготовку медицинского персонала исключительно 

с целью охвата больших групп населения, все еще недостаточно обеспеченного медицинской помощью. 

Эта ситуация усугубляется значительным ростом населения во многих странах и, как следствие это-

го, дополнительное бремя возлагается на службы здравоохранения. Свыше одной трети региональ-

ного бюджета выделяется на проекты, связанные с обучением, и в сотрудничестве с рядом стран не-

прерывно осуществляется оценка эффективности программ подготовки, в которых большое внимание 

уделяется обеспечению стипендиями, и соответствующий пересмотр учебных программ. Более равно-

мерно распределялись усилия в области подготовки врачей и специалистов в противоположность 

практике прошлых лет, и в настоящее время должное внимание уделяется подготовке работников здра-

воохранения низшей квалификации. Более того, расширение возможности постдипломного обучения 

в странах должно в значительной степени приостановить выезд дипломированных специалистов. В 

настоящее время предметом рассмотрения является проблема координации деятельности между нацио-

нальными органами, обеспечивающими обучение и подготовку медицинских кадров, и теми учреждени-

ями, в которых работают дипломированные специалисты и в этой связи намечается созыв совещания 

министров здравоохранения, министров образования и их консультантов во второй половине 1976 г. 
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В отношении медицинских исследований был назначен Региональный консультативный комитет 

по медико-биологическим исследованиям и намечается поездка по ряду стран группы руководящих ра-

ботников и консультантов ВОЗ с целью изучения ресурсов и возможностей для подготовки первого со-

вещания. Таким образом, выражается надежда на то, что может быть составлен региональный пе-

речень учреждений, где могут осуществляться научные исследования и в конечном итоге создана 

региональная научно-исследовательская программа, приспособленная к местным условиям. Создает-

ся специальный региональный фонд по развитию научных исследований, и Региональное бюро рассчи-

тывает получить щедрые добровольные пожертвования от государств-членов для осуществления расши-

ренной научно-исследовательской программы. 

Были созданы региональные консультативные советы по онкологии, психическому здоровью и 

подготовке сестринского персонала, которые провели свои первые заседания в 1975 г. 

Как могут отметить члены Исполкома, в Регионе предусмотрено 13 должностей для представи-

телей ВОЗ, что означает, что такие должности были введены исключительно из-за действительной 

потребности в них. Очень важным является вопрос о том, действительно ли отдельная страна 

нуждается в присутствии опытного организатора общественного здравоохранения, который мог бы 

оказывать помощь министру в вопросах планирования и пересмотра программ здравоохранения и про-

водить ежедневные консультации. По мнению выступающего, административные обязанности пред-

ставителей ВОЗ должны быть сведены до минимума,их основная деятельность должна носить чисто 

технический характер консультаций и осуществления надзора за проектами. Хотя в его собствен-

ную страну пока не назначен представитель ВОЗ, могут возникнуть обстоятельства, когда такое 

назначение будет оправданным, хотя эти обстоятельства, возможно, будут исключительными. Вы-

ражается надежда, что в более богатых странах Региона правительство, принимающее представителя 

ВОЗ,возьмет на себя связанные с этим расходы, по этому вопросу в настоящее время ведутся пере-

говоры с тремя странами. 

По вопросу межрегиональной координации Регион для стран Восточного Средиземноморья устанавли-

вает тесные рабочие контакты с тремя соседними регионами. В частности, в последнее время был 

проведен семинар с Регионом для стран Африки, на котором обсуждались общие проблемы, связан-

ные с инфекционными заболеваниями, и аналогичное совещание было проведено по проблеме психи-

ческого здоровья. Регион для стран Восточного Средиземноморья также сотрудничает с Европейс-

ким регионом, в частности по программам, осуществляемым в Алжире, Марокко и Турции. Много-

численные совещания проводятся с Регионами для стран Юго-Восточной Азии и для стран Западной 

части Тихого океана в отношении конкретных программ. 

В любом регионе при наличии богатых стран и где существует атмосфера сотрудничества мно-

гообещаюицши представляются перспективы улучшения здравоохранения : выступающий с оптимизмом 

смотрит в будущее, исключая, безусловно, непредвиденные события или стихийные бедствия. 

Д-р SHAMI поздравляет Регионального директора с его докладом, в котором был представлен 

полный обзор состояния здравоохранения в Регионе и методы решения проблем здравоохранения. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что некоторые богатые страны Региона оказали мате-

риальную помощь в области здравоохранения другим братским странам. 

Имеется несколько вопросов, по которым выступающий хотел бы получить некоторые разъясне-

ния от Региональ ног о директора. Во-первых, желательно было бы получить некоторую информацию 

по программам подготовки местного персонала здравоохранения, цель которых состоит в подготовке 

руководящих кадров и преподавателей для развития служб здравоохранения в различных странах. 

Во-вторых, каковы, по мнению регионального директора, перспективы дальнейшего развития служб 

профессиональной гигиены, в связи с быстрым промышленным развитием в этом Регионе? В третьих, 

какие программы предусматриваются для реабилитации больных с физическими и писхическими недос-

татками? И, наконец, каково мнение регионального директора в отношении предложения о назначе-

нии представителей ВОЗ в странах из числа национальных кадров этих стран? Смогут ли эти со-

трудники обеспечить эффективную координацию с различными национальными службами и другими меж-

дународными организациями или они будут просто действовать как сотрудники служб связи? Будет 

ли такой подход действительно более эффективным, нежели предоставление непосредственной мате-

риальной помощи определенному высококвалифицированному персоналу здравоохранения, чтобы помочь 

правительствам использовать этот персонал в странах и удержать их от переезда для работы в 

другие страны или в международные организации, которые могут предложить более выгодные условия 

работы и более высокие оклады? 
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Д-р DIBA представляет замечания по некоторым аспектам сессии Подкомитета, на которой он 

присутствовал. 

Доклады Регионального директора вызвали особый интерес потому, что они показали практи-

ческую, в противоположность теоретической, сторону применения основных принципов, изложенных 

Организацией в отношении бвджетной программы. 

Тесное сотрудничество в рамках Региона, развивающееся в экономическом, социальном и ко-

нечно же, политическом направлениях, служит стимулом для дальнейшего развития здравоохранения 

во всех странах. Программа Регионального директора и готовность, с которой Подкомитет при-

нял поправки к ней, является отражением гармоничного положения вещей, в равней мере как и тот 

факт, что некоторые страны согласились на уменьшение причитающихся им в рамках программного 

бвджета средств в пользу других стран. В результате этого, несмотря на сложившееся трудное 

положение в Регионе, дело охраны здоровья населения выдвигается на передний план во всех нацио-

нальных программах развития. 

Медицинские исследования являлись предметом глубокого изучения, и Подкомитет выражает на-

дежду на активизацию мероприятий в этой области. 

Подкомитет с удовлетворением отметил, что оспа, наконец, ликвидирована в странах Региона. 

Однако, ВОЗ призывала не ослаблять бдительность и продолжать прилагать усилия к тому, что бы 

это заболевание вновь не утвердилось в странах Региона. 

Подкомитет также подчеркивал необходимость создания организации профессиональных препода-

вателей. Часто специалисты очень высокой квалификации не обладают способностью передавать 

свои научные знания и поэтому очень важно развивать педагогическую науку в Регионе. Уже сей-

час в Регионе существует несколько центров, и выступакщий выражает желание выслушать замечания 

Регионального директора в отношении перспектив в этом направлении, а также его мнение в отно-

шении возможности создания национальных центров. 

В соответствии с принятой Подкомитетом резолюцией по проблеме малярии, страны Региона дол-

жны проводить совещания с соседними странами и обсуждать вопросы, представляющие взаимный инте-

рес . Выступающий обращается к Генеральному директору с просьбой уточнить, предполагает ли он 

расширять практику проведения подобных совещаний. 

Д-р HASSAN выражает благодарность более богатым государствам-членам Региона за их добро-

вольные взносы иди отказ от своей доли в предусмотренных бщджетом ВОЗ средств в пользу более 

бедных стран Региона, благодаря чему развивается весьма удовлетворительная новая форма сотруд-

ничества. В этой связи выступающий считает, что особое внимание должны получать межгосударст-

венные программы, поскольку они облегчают решение проблем, которые страны—участницы часто не 

могут решить в одностороннем порядке. 

Д-р MUKHTAR выражает удовлетворение по поводу того, как Региональный директор способство-

вал установлению хороших взаимоотношений в Регионе, в который входят страны, находящиеся на 

столь различных уровнях развития и которые подвержены такому большому числу стихийных природ-

ных бедствий, а также по поводу вновь разрабатываемых перемещений ресурсов между странами Ре-

гиона. Выступающий выражает уверенность в том, что политика, которой следует Региональное бю-

ро ,позволит государствам—членам получить максимальную выгоду от применения фондов и использо-

вания имеющихся возможностей в области подготовки кадров. 

Выступакщий с удовлетворением отмечает, что одна треть выделенных средств используется для 

подготовки медицинского персонала и, что первоочередное внимание уделяется подготовке среднего 

и низшего звена медицинских работников, поскольку они обеспечивают первичную медико—санитарную 

помощь в сельских районах. Он рад отметить, что осуществляется разработка планов первичной 

медико—санитарной помощи, а в некоторых странах эти планы достигли уже стадии реализации. 

Что касается межрегионального сотрудничества, то выступающий отмечает значение Конференции 

по борьбе с эпидемическими заболеваниями в Африканском регионе и в Регионе для стран Восточного 
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Средиземноморья, и выражает надежду, что сотрудничество между этими двумя регионами будет про-

должаться и в последующий период, а резолкции этой Конференции могут оказаться приешгемыми для 

решения проблем здравоохранения этих регионов. 

По вопросу о представителях ВОЗ, д-р Mukhtar считает, что в целом они играют полезную коор-

динирукшую роль и дают хорошие рекомендации правительствам относительно максимального исполь-

зования ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении Региона. 

Ссылаясь на резолюцию EM/RC25A/R. 7 об использовании арабского языка, он информирует Ис-

полнительный комитет о том, что отчеты из Регионального бюро уже поступают на арабском языке. 

Они четко сформулированы и выполняют свою задачу в этом Регионе. К сожалению, этого нельзя 

сказать о некоторых документах, подготавливаемых к Исполкому, поэтому он просит штаб—квартиру 

о более широком использовании при переводе местных специалистов. 

Проф. AUJALEU отмечает некоторые расхождения во взглядах региональных директоров Регио-

нальных бюро для Африки и для Восточного Средиземноморья на роль представителей ВОЗ в соответ-

ствующих регионах. Они убеждают его в том, что роль представителей ВОЗ должна быть тщатель-

но изучена. 

Он отмечает достойной похвалы оптимизм Регионального директора, проявленный им перед ли-

цом трудностей и бедствий, постигших его Регион. 

Д-р KHALIL выражает удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в Регионе и отмечен-

ным в докладе Регионального директора. Некоторые страны Региона вынуждены полагаться на свои 

собственные возможности и ресурсы при развитии своих служб здравоохранения� большая роль в 

обеспечении непрерывности этого процесса в этих странах принадлежит ВОЗ и другим организациям. 

Ряд стран внес особый вклад в развитие здравоохранения в других частях этого Региона и 

Исполком должен выразить им признательность за их работу. 

Однако некоторые страны Региона испытывают трудности в подготовке медицинского персонала 

всех звеньев и в предотвращении утечки наиболее квалифицированных медицинских кадров. Орга-

низация вместе с заинтересованными странами должна приложить усилия для сохранения такого пер-

сонала на местах. Помощь ВОЗ может выразиться в предоставлении различных льгот, дополнитель-

ных окладов и т.д. 

При укреплении служб здравоохранения необходимо выяснить их полезную отдачу, и ВОЗ может 

оказать странам помощь не только в оценке эффективности служб здравоохранения, но и в оценке 

национальных потребностей. Такая помощь будет иметь особенно важное значение для стран, пе-

режив аницих процесс индустриализации. Несмотря на значительную помощь, оказываемую иногда 

этим странам промышленными концернами, они часто нуждаются в оценке своих потребностей, необ-

ходимой для создания служб реабилитации и профессиональной гигиены. Такую помощь необходимо 

оказывать всем нужданнцимся в ней государствам-членам. 

Что касается гигиены окружающей среды, то наиболее важной проблемой для Региона является 

проблема удаления отходов. Однако выступающий выражает надежду, что опираясь на национальные 

усилия, а также поддержку и финансовую помощь ВОЗ, страны Региона смогут преодолеть отсталость 

сельских районов в этом вопросе. 

Инфекционные болезни продолжают оставаться наиболее серьезной угрозой здоровью в Регионе. 

В результате распространения этих болезней в Регионе сложилась такая возрастная структура на-

селения, что рак, сердечно—с ос уд истые заболевания и другие не инфекционные болезни пока еще не 

представляют серьезной проблемы для общественного здравоохранения в определенных странах Ре-

гиона. Первоочередное внимание следует по-прежнему уделять инфекционным болезням. 
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Д— p HOSSEIN выражает одобрение программе, принятой для Региона, и отмечает, что страны, 

находящиеся в более благоприятном положении, приходят на помощь странам, находящимся в менее 

благоприятных условиях. По этой же причине он с удовлетворением отмечает то особое внимание, 

которое уделяется межнациональным программам. 

Вместе с тем он отмечает существование более высокой заработной платы медицинского персо-

нала в богатых странах, что привлекает медицинский персонал из бедных стран. Этот факт вызы-

вает особое сожаление в Регионе, где ощущается недостаток медицинского персонала. Поэтому 

выс туп акаций предлагает богатым странам открывать медицине кие факультеты и университеты по под-

готовке медицинского персонала для стран Африканского региона, Региона Восточного Средиземно-

морья и Юго—Восточной Азии, слишком бедных, чтобы создавать собственные школы для подготовки 

кадров здравоохранения. Выпускники таких учебных заведений должны брать на себя обязательст-

во возвратиться для работы в свои страны. 

Д-Р del-CID PERALTA выражает удовлетворение по поводу доклада Генерального директора и 

особенно его успешных попыток расширить сотрудничество меаду богатьши и бедными странами Регио-

на, которое может служить примером для всех других регионов ВОЗ. 

Он был бы рад получить дополнительную информацию о роли представителей ВОЗ и особенно о 

возможностях местных специалистов представлять ВОЗ в своих странах. В частности, он хотел бы 

знать, на каких условиях будет осуществляться набор и каковы будут условия работы, Как будет 

производиться оплата труда этих представителей — частично ВОЗ, а частично заинтересованной 

страной или только ВОЗ? 

Д-р TABA(Региональный директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 

благодарит представителей государств— членов Региона за сотрудничество, проявленное ими на пра-

вительственном и региональном уровнях в деле улучшения здравоохранения. 

Региональный директор заверяет членов Исполкома, что вопросам подготовки преподавателей, 

развитию профессиональной гигиены и медицинской реабилитации продолжает уделяться значительное 

внимание. В рамках программы по гигиене окружающей среды, все возрастающее внимание уделяет-

ся вопросам промышленной гигиены и, как видно из документов, представленных Исполкому, в Регио-

не существует большое количество проектов по физической и психической реабилитации. 

Что касается подготовки преподавателей, то три года тому назад при Пехлевийском универси-

тете (Шираз, Иран) был создан региональный центр, который сейчас нормально функционирует. В 

октябре 1976 г. здесь предполагается провести по инициативе ВОЗ встречу директоров всех регио-

нальных центров по подготовке преподавателей. Центр проводил многочисленные семинары, органи-

зовывал курсы подготовки, а также принимал участие в организации семинаров по подготовке нацио-

нальных преподавательских кадров в Египте, Эфиопии, Пакистане и Судане. Планируется создание 

национальных центров по подготовке преподавателей в Александрии (Египет) и Хартуме. В работе 

семинаров и курсов регионального центра,посвященных не только вопросам педагогики, но и совре-

менным средствам обучения и наглядным пособиям, приняли участие свыше пятисот педагогов. 

Участниками их были в основном преподаватели медицинеких факультетов и несколько представите-

лей стоматологических факультетов� эти курсы расширяются с тем, чтобы проводить подготовку 

преподавателей всех других звеньев медицинского персонала, включая медсестер. 

Выступающий говорит, что местный персонал стран, входящих в Регион Восточного Средиземно-

морья не работает в качестве представителей ВОЗ в своих странах. Периодически их принимают 

на работу на особых условиях, зачисляя в штат ВОЗ в качестве экспертов, консультантов или вре-

менных советников по кратковременным контрактам. Однако это не означает, что в будущем они 

не смогут получить работу по долговременному контракту. В отношении оклада, особенно оклада 

местного персонала, работающего в качестве представителей ВОЗ, то будет достаточно выплачивать 

им соответствующее вознаграждение и предоставлять ряд других преимуществ и, возможно, нет не-

обходимости принимать их на работу в качестве постоянных сотрудников ВОЗ. Он считает, что 

долгосрочное назначение на пост следует практиковать в редких случаях и что назначаемое лицо 

должно обладать исключительной компетентностью, объективностью и преданностью как правитель一 

ству, так и ВОЗ. Он с удовлетворением отмечает, что опыт работы д-ра Mukhtar в качестве пред-

ставителя ВОЗ, подтверждает его собственное мнение о том, что хорошо работающие представители, 

в отличие от тех, кто работает посредственно, могут оказать ценные услуги Организации и госу-

даре твам—членам. 
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По вопросу об оказании ВОЗ дополнительной помощи по программам здравоохранения в развиваю-

щихся странах Исполком хотел бы напомнить, что Регион Восточного Средиземноморья в течение мно-

гих лет предоставлял субсидии отдельным странам, оплачивая местные расходы консультативных 

служб общественного здравоохранения. Деньги расходовались на дели, определяемые в соответст-

вующих планах работ. Эти цели могут быть самыми разнообразными и включать надбавку к окладу, 

как иностранного, так и местного персонала (использование местного персонала способствует их 

работе на полной ставке, а также предотвращает утечку кадров)； дополнительную выплату суточ-

ных сотрудникам, работающим в полевых условиях и участвующих в кампаниях по борьбе с инфекци-

онными болезнями, и даже горючее на транспорт. Организация всегда получает от правительства 

специальный документ, подтвержденный представителем ВОЗ, где указывается, как были израсходова-

ны эти средства. 

Говоря о координационном совещании специалистов различных стран по борьбе с малярией, он 

называет его постоянной программой ВОЗ, позволяющей специалистам из соседних стран осуществлять 

планирование и координацию их деятельности. 

В вопросе, касающемся использования арабского языка, было достигнуто соглашение между 

штаб—квартирой и Региональным бюро, предусматривающее содействие со стороны последнего в пере-

водческой работе и особенно в организации встреч в интересах качества и экономии. 

Возможность развитых стран готовить персонал для развивающихся стран изучалась Генераль-

ным директором, обратившимся к странам Европы и другим странам с просьбой о предоставлении 

добровольных средств или помощи в другой форме, например, в форме предоставления стипендий. 

Он не надеется, что такие меры предотвратят "утечку кадров?, являющуюся следствием сложной вза-

имосвязи различных факторов, включающих не только оклады, но и условия работы, и наличие воз-

можностей для ведения научной работы. Исполнительный комитет будет иметь в дальнейшем возмож-

ность обсудить этот вопрос при рассмотрении доклада Генерального директора о перемещениях меди-

цинского персонала. 

Его оптимизм в отношении наличия перспектив в Регионе, несмотря на стихийные бедствия и 

другие трагические события, основывается на быстром восстановлении Региона после получения им 

средств. Однако для развития служб здравоохранения необходимы не только материальные ресур-

сы, но и кадры, желательно местного происхождения, поскольку иностранный персонал не может спо-

собе твовать решению проблемы на длительное время. Ощущается потребность в большем количестве 

медицинских школ и учреждений. Правительства Региона полностью осознают этот факт и готовы 

создать такие школы, но им необходима помощь в осуществлении соответствующего планирования. 

Кроме того наблюдаются изменения во взглядах среди лиц, принимающих решение, осознающих более 

чем когда либо ранее важное значение здравоохранения в общем социально—экономическом развитии, 

и процентное возрастание средств, выделяемых на нужды здравоохранения, до вполне удовлетвори— 

тельных размеров. Развитие и планирование кадров здравоохранения в настоящее время охватыва-

ет персонал среднего и низшего звена. Улучшается ориентация всего персонала на реальные по一 

требности населения, в результате чего помощь, оказываемая ВОЗ, используется более эффективно 

и быстро, чем несколько лет назад. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 


