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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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ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 1976 г . , 1 4 ч. 30 м. 

Председатель: проф. J . K O S T R Z E W S K I 

1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДЯСЕТА НА 1976 и 1977 г г . ( 1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 
пункт 10 повестки дня ( резолюции WHA26.38 и WHA28.52; Официальные документы ВОЗ, N̂  220, 
223, 226 ; документы ЕВ57/б; EB57/WP /3-7 и 10) (продолжение дискуссии) 

Действующий рабочий бюджет и уровень бюджета на 1977 год (документ EB57/WP/ю) (продолжение дис-
куссии) 

Председатель предлагает Исполкому продолжить рассмотрение следующего проекта резолюции 
(документ E B 5 7 / W P / Ю , с т р . 2 ) : 

Исполнительный комитет, 

подробно изучив проект программного бвджета на 1977 г . , представленный Генеральным 
директором в соответствии с положениями Статьи 55 Устава, 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект про-
граммного бвджета, предложенный Генеральным директором на 1977 г . ; вместе со своими замечав 
ыиями и рекомендациями； и 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всеш1рной ассамблеи здравоохранения принять ре-
золюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить уровень действуетцего рабочего бюджета на 1977 г . в сумме 146 900 ООО 
ам.долл.； 

2) установить уровень бвджета в сумме, равной действующему рабочему бюджету, кото-
рый предусмотрен в пункте 1 выше, плюс налогообложение персонала и взносы, 
ные в нераспреде ленный резерв; и 

3 ) 
за 

финансировать бюджет на 1977 г . за счет обязательных взносов государств—членов 
вычетом: 

i ) суммы в 2 6 0 0 ООО ам.долл. , представляющей предполагаемую сумму возмещения 
накладных расходов по программе в отношении видов деятельности, финансируемых 

из внебюджетных источников средств； 

i i ) имеющихся в наличии непредвиденных поступлений за 1977 г . в сумме 
2 ООО ООО ам.долл.11 

Д-р TAKABE поддерживает проект резолюции. 

Он просит предоставить дальнейшую информацию о накладных расходах по программе в том ;что 
касается добровольных взносов^ и настоятельно призывает Генерального директора занять как можно 
более гибкую позицию в этом вопросе, учитывая тот факт, что за сравнительно малыми суммами 
скрывается громадный энтузиазм. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что за два года после введения систе-
мы обложения на накладные расходы по программам, насколько ему известно, еще не было случая, 
чтобы потенциальный плательщик отказывался предоставить средства из—за такого обложения, кото-
рое вслед за повышением ставки возмещений в ПРООН возросло с 13 до 14%. К тому же Генераль-
ный директор действительно занимает гибкую позицию в этом вопросе, воздерживаясь в последние 
месяцы от обложения на накладные расходы средств, выделяемых донорами на программу борьбы с о с -
пой . Обложения используются не только для покрытия накладных расходов по содержанию адмиЕшст— 
ративного аппарата, но и технических расходов, т . е . фактически по всем тем статьям, которые 
нельзя отнести непосредственно к расходам на осуществление проекта; большинство доноров, полу-
чив такое объяснение, поняли обстановку. При отсутствии такого обложения было бы необходимо 
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значительно увеличить обязательные взносы государств—членов, с тем чтобы покрыть данные наклад-
ные расходы по программам, относящиеся к Добровольным фондам. 

Д—р EHRLICH интересуется, есть ли какая-нибудь разница между теми случаями, когда доноры 
обращаются к ВОЗ з а помощью при осуществлении программной теми случаями, когда ВОЗ обращается 
к донорам з а помощью. 

Г - н FURTH отмечает, что в принципе никакой разницы нет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции вместе с поправками, внесенными на 
предыдущем заседании. Он напоминает Исполкому, что в соответствии с пунктом 4 3 Правил проце-
дуры решения, относящиеся к действующему рабочему бюджету, принимаются большинством в 2 / 3 г о л о -
с о в . 

Решение: проект резолюции с поправками принимается двадцатью семью голосами против одно-
г о при одном воздержавшемся. 

Проект резо-дюции об ассигнованиях на 1977 г . 

Г - н FURTH говорит, что текст проекта резолюции об ассигнованиях на 1977 помещенный на 
стр . 6 9 документа Е В 5 7 / б , аналогичен тому, который был одобрен Двадцать восьмой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения по бюджету на 1976 г . Он был составлен на основании существую-
щей классификационной структуры программ и для удобства его рассмотрения Исполкомом и Ассамб-
леей здравоохранения содержит относящиеся к статьям данные по предложениям о бюджетных а с с и г -
нованиях, как это показано в документе Е В 5 7 / б . 

Вместе с тем, для того чтобы учесть принятую Исполкомом поправку к резолюции, касающейся 
действующего рабочего бвджета и уровня бюджета на 1977 г . , он предлагает изменить пункт D i ) 
постановляющей части проекта резолюции об ассигнованиях следующим образом: 

11 i ) предполагаемой суммы в 2 6 0 0 ООО а м . д о л л . , получаемой в качестве возмещения наклад-
ных расходов по программам из внебюджетных с р е д с т в . " 

Исполком может пожелать включить в свой доклад, представляемый на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения, рекомендацию принять проект резолюции об ассигнованиях； принятие такой р е з о -
люции самим Исполкомом не требуется. 

Д-р ВЕНЕдакТОВ говорит, что он не возражает против формы проекта резолюции7хотя если бы 
Исполкому предложили проголосовать по ней, то он проголосовал бы по ней так же, как по резолю-
ции, относящейся к действующему рабочему бюджету и уровню бюджета на 1977 г . Поскольку для 

принятия проекта резолюции не требуется голосование Исполкома, нет нужды обсуждать далее этот 
вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком в своем 
довал утвердить проект резолюции по ассигнованиям на 
равками Секретариата). 

Предложение принимается. 

Другие вопросы,имеющие первостепенное значение 

докладе Ассамблее здравоохранения рекомен-
1977 г . (документ Е В 5 7 / б , стр. 6 9 ; с поп-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о том, что ранее в доклад по проекту программного бюдже-
та был включен раздел, затрагивающий широкие проблемы, на которые будет обращено внимание А с -
самблеи здравоохранения. Решение об этом затем было принято на Пятьдесят пятой сессии Испол-
кома (Офидиадьные документы ВОЗ, № 2 2 3 , стр. 2 8 9 ) . 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, ч т о � е с л и он правильно понимает ;на повестке дня Исполкома имеется 
целый ряд программных вопросов, которые будут представлены на рассмотрение Ассамблеи здравоох-
ранения . В данном случае он не имеет никаких предложений. Повестка для предстоящей Ассамб-
леи здравоохранения уже и так достаточно перегружена. 

ПРЕДСЕдаТЕЛЬ спрашивает д - р а Бенедиктова^ относится ли его замечание только к вопросам, о б -
суждаемым в рамках программного бюджета, или оно относится и к другим пунктам повестки дня . 
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Д-р ВЕНЕДОСТОВ отвечает, что Организация переживает переходный период и по-прежнему пред-
принимаются попытки улучшить метод работы Исполкома. Как уже неоднократно подчеркивалось, 
нельзя ни бюджет обсуждать изолированно от программный программу изолированно от бюджета. 
Если ряд программных вопросов включен в повестку дня в качестве самостоятельных, то это потому, 
что им придается особая важность; 0 H H J по-видимому, будут автоматически представлены на рассмот-
рение Ассамблеи и как отдельные пункты повестки)и как аспекты программного бюджета. Он не х о -
тел бы, чтобы повестка дня Ассамблеи была перегружена рядом пунктов, которые, возможно, сами по 
себе важны, но помешают полностью рассмотреть программу Организации. 

Д-р EHRLICH говорит, что у него также нет никаких предложений. Его) однако, беспокоит н е -
которое разночтение в документации и различное толкование на дискуссии вопросов, относящихся к 
пункту повестки дня по проекту программного бюджета. В результате этого у него и, возможно, у 
других членов Исполкома нет ясного представления о том, какому вопросу на Исполкоме следует уде-
лить внимание. Обсуждение некоторых вопросов пункта 10 повестки дня показало, что они не име-
ют отношения к програшшому бюджету, тогда как другие связанные с пунктом 10 выделены в отдель-

ные пункты повестки дня. Секретариату будет полезно,обратившись к практике прошлых дет,изучить 
возможность такой организации работы,чтобы Исполком рассматривал бюджётные и программные вопро-
сы отдельно друг от друга, по крайней мере частично. 

Проф. AUJALEU считает, что передавать решение по любому крупному вопросу на рас смотрение 
Ассамблеи здравоохранения на данном этапе несколько преждевременно : лучше подождать заключе-
ния Исполкома после рассмотрения им в с е х пунктов повестки дня. Он обращает внимание на тот 
факт, что поскольку не было принято никакой резолюции по программе ликвидации оспы, то Ассамб-
лею здравоохранения следует, очевидно, информировать о крайней необходимости осуществлять эту 
программу в порядке первоочередности и предусмотреть в бюджете на 1977 г . необходимые средства 
из любых источников. 

Д—р ВЕНЕДПСТОВ говорит, что он считает уместным на данном этапе рассмотреть организацию 
работы, так как вскоре будет необходимо переклютать внимание на предлагаемую повестку дня 
предстоящей Ассамблеи здравоохранения. 

Он предлагает， чтобы Исполком обратил внимание Ассамблеи здравоохранения, во—первых, на 
в с е программные вопросы, являющиеся предметом рас смотрения в качестве отдельных пунктов по-
вестки дия Исполкома (или ыа те , по которым Исполком принял резолюции), по которым Генераль— 
ньш директор представит доклады, во—вторых, на вопросы, имеющие хотя и меньшее значение, но 
заслуживающие внимания Ассамблей) по которым Генеральньш директор представит рабочие докумен-
ты. Таким образом,"программные вопросы11 будут включать как вопросы, обозначенные отдельыыьш 
пунктами повестки дня, так и т е , которые рассматривались при обсуждении проекта программного 
бнщжета. Соответственно Ассамблея здравоохранения или Исполком могут принять решение относи-
тельно лучшего способа рассмотрения программных вопросов (в прошлом их обсуждали либо совмест-
но с бюджетными документами, либо до рассмотрения бнщжетных документов ) . 

ПРEJJpЕЩДТЕЛЬ замечает, что для правильного отражения хода дискуссий на №полкоме желатель-
но знать мнение членов по ряду невыясненных вопросов. Однако он признателен з а то, что неко-
торые из этих вопросов рассматриваются на Исполкоме как имеющие первостепенное значение. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в связи с поднятым д-ром E h r l i c h вопросом говорит, что) по его мнению, 
трудности Организации объясняются тем, что она переживает переходный период, а что касается 
рассмотрения Исполкомом программного бндаета, то эти трудности разрешатся когда необходимым 
большинством государств—членов будет принята система двухгодичного бящжетир о в ания программы. 
До того как предложения по двухгодичному бюджетированию программы будут изучены, процесс рассмот-
рения вопросов Исполкомом будет сравнительно непродолжителен. Он будет заключаться в основ-
ном в оценке программы и в представлении Генеральному директору руководящих указаний по вопро-
сам, которые необходимо учесть в предстоящий двухлетний период. Когда в январе 1 9 7 7 г . Испол-
ком будет рассматривать предложения на двухлетний период 1978—1979 г г . ) он подутат право прер-
вать детальное обсуждение данной программы или отложить его рассмотрение до конца дискуссии. 
В прошлом наблищалась тенденция слишком заострять внимание на отдельных программах и Секрета-
риат не имел права вмешиваться, поскольку члены Исполкома неизменно обращались с просьбой 
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организовать такую дискуссию во время рассмотрения программы и бюджета. И в том, и в другом 
случае имелись вопросы, которые необходимо было обсудить, однако Секретариат, как правило, 
предлагал обсуждать программу совместно со всеми именнцшшся в повестке дня пунктами, включая 
бюджет. 

К тому времени, когда Исполком соберется в январе 1978 г . , будет известно, вступила ли в 
силу практика двухгодичного бюджетирования}или Организация все еще находится в переходном пе-
риоде . Даже в случае вступления в CHjy системы двухгодичного бндаетироваыия, Исполком может 
пожелать рассмотреть программу до того, как он сосредоточит свое внимание исключительно на воп-
росе о последствиях для бюджета. 

Секретариат, однако, с удовольствием рассмотрит этот вопрос и по возможности представит 
предложения Пятьдесят восьмой сессии Исполкома, которая состоится в мае этого года. 

Д—Р ВЕНЕдаКТОВ согласен с тем, что Организация проходит переходный этап. «Шобая задержка 
в утверждении цикла составления двухгодичного бкщжета объясняется, возмолено; тем, что правитель-
ства не смогли полностью оценить важность этого, поскольку они склонны придавать большее зна-
чение эффективности деятельности Организации, чем работе заседаний. 

Он предлагает подумать над объединением некоторых пунктов повестки дыя Исполкома и Ассамб-
леи здравоохранения и исключением других. В прошлом предварительные повестки дня принимались 
без возражений, потому что не было времени обдумывать их серьезно； отснща велики были потери 
времени на вопросы, представляющие второстепенное значение. Повестка дня предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения должна быть тщательно продумана с целью включения в нее только важ-
ных пунктов и облегчения дискуссии по программному бищжету. Существует практика обсуждения 
в первую очередь програмшшх вопросов с дальнейшим выяснением последствий для бюджета. 

Д-р TARIMO , одобряя высказанные взгляды указывает, что Исполком будет иметь возможность 
обсудить методы работы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома в связи с пунктом 28 повестки дня 
и повестку дня предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения в связи с пунктом 37 . Таким обра-
зом^ имеется достаточно времени для обдумывания поднятых вопросов до того,как будут рассматри-
ваться эти два пункта. Видимо, Секретариат и докладчики смогут подготовить для рассмотрения 
Исполкомом документ, касающийся пунктов, на которые следует обратить внимание Ассамблеи здра-
воохранения . 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что готов обсуждать этот вопрос в соответствии с пунктом 28 по-
вестки дня. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ да РЕКТОР говорит, что проблема возникла в результате того, что внимание с о -
средоточилось на необходимости получения от Исполкома специального доклада по вопросам бюдже-
т а , а не широкого доклада по обсуждению в целом. Именно по этой причине Секретариат всегда 
выдвигает этот вопрос, стремясь обеспечить его полное рассмотрение и положительное решение. 
Однако в этой связи нет уставных требований и будет полезным удалить то, что фактически явля-
ется искусственным элементом. 

Сэр Harold WALTER, соглашаясь с мнением д-ра Бенедиктова, говорит, что он ошеломлен мно-
гообразием выбора, стоящим перед Исполкомом. По его мнению важно, чтобы членам Исполкома бы-
ло дано четкое разъяснение того, что от них требуется на настоящей и будущих сессиях. 

Д—р ВЕНЕдаКТОВ говорит, что если не имеется уставного требования в отношении доклада по 
программному бюджету и требуется только доклад о дискуссиях Исполкома, то положение становит-
ся ясным. Однако он не уверен, что специальный доклад по програшшому бюджету в самом деде 
не является обязательным. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКТОР говорит, что в его понимании Устава в функции Исполнительного ко-
митета входит представление Ассамблее здравоохранения доклада, охватывающего все обсуждаемые 
вопросы и все рекомендации Исполкома в любой соответствующей форме, если только доклад касает-
ся также вопросов бюджета. 
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В ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, что говорится по этому поводу в тексте Устава, ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИРЕКТОР зачитывает статью 55 Устава.^ Он добавляет, что в течение ряда лет неоднократно 
подчеркивалось, что Исполком докладывает Ассамблее здравоохранения о бвджетных сметах, но что 
программа, представляемая на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, находится в ведении Гене-
рального директора. По его мнению}нельзя сохранять такое деление#и уставная обязанность пред-
ставления доклада по вопросам бвджета не освобождает Исполком от составления более широкого 
доклада, затрагивающего программные вопросы, связанные с бюджетными сметами. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ считает, что разъяснения Генерального директора открывают возможность для и з -
менения в процедуре представления доклада Исполкомом, что сделает задачу редакционной группы 
более трудной. Он всегда понимал, что доклад Исполкома должен быть сосредоточен на вопросах 
бвджета, но? вероятно ;его следует несколько расширить. 

Проф. AUJALEU говорит, что из статьи 55 Устава следует, что Исполком представляет Ассамб-
лее здравоохранения бвджет, составленный Генеральным директором, а не бюджет Исполкома. Но, 
согласно статье 28 е ) ; в функции Исполкома входит "йредставлять Ассамблее здравоохранения по 
собственной инициативе советы и предложения". Поэтому ничто не может помешать Исполкому вклн>-
чить в свой доклад по бвджету любые рекомендации или предложения, даже если они прямо не отно-
сятся к бвджету. 

Д-р EHRLICH считает, что процедура представления доклада Исполкома не отражает нового по-
рядка рассмотрения. Кгикдые два года, как и сейчас, будет рассматриваться утвержденный бвджет 
и дискуссия примет форму рассмотрения вопроса о ходе выполнения. Поэтому важно, каким обра-
зом Исполком представляет свой доклад,и попытка придерживаться старой процедуры может повести 
Исполком в том направлении, которое не соответствует его работе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с пониманием данной ситуации проф. Aujaleu. Поэтому он не возра-
жает против представления Исполкомом Ассамблее здравоохранения доклада о своей работе, а не 
просто доклада по бнщжету. Однако Исполком должен занимать четкие позиции по этому вопросу, 
поэтому он предлагает обратиться к Секретариату с просьбой изучить данный вопрос. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что редакционная группа намерена использовать предложения Генераль-
ного директора по пересмотренному программному бнщжету (документ ЕВ57/б ) как основу для докла-
да Исполкома. Он спрашивает, является ли это предложение приеыхемым. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что вопрос о форме представления доклада Исполкома возник-
нет снова в связи с рассмотрением пункта 28 повестки дня относительно методов работы Исполни-
тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Тогда он и рассмотрит этот вопрос. 

В прошлом на соответствующем этапе сессии Исполкома составлялся проект доклада, включавший 
замечания и рекомендации, которые Исполком к этому времени выносил. Этот проект составлял о с -
нову доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения. Другие вопросы поднимаются перед Ассамблеей 
здравоохранения путем принятия резолюции по определенным программным вопросам. Он повторяет 
снова свою точку зрения, что ничто не может помешать Исполкому подготовить новый вид объединен-
ного доклада Ассамблее здравоохранения, охватывающего весь круг соображений Исполкома, выска-
занных на сессии, несмотря на то, что трудно точно сказать, какую форму примет доклад подобно-
го рода. Такой доклад может быть воспринят с большим интересом Ассамблеей здравоохранения 
благодаря тому, что анализ программного бвджета и другие программные вопросы не включены в 
дискуссию по программному бвджету. Однако, поскольку этот вопрос возник в то время, когда 
Исполком закончил часть дискуссии, он хотел бы предложить ,что бы рассмотрение этого вопроса было 
продолжено в будущем в связи с пунктом 28 повестки дня, и в это время Исполком может попросить 
Секретариат выступить с новыми идеями, которые будут рассмотрены на следующей сессии Исполкома. 
Новая форма доклада, по его мнению, является слишком трудным вопросом, чтобы его можно было ре-
шить путем возникающей спонтанно короткой дискуссии. 

1 Основные документы ВОЗ, 2 5 - е и з д . , 1975 , стр. 21 . 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы редакционная группа подготовила тем временем предложения 

по тому, каким образом доклад о текущей сессии может отразить ее переходный характер. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ согласен с тем, что необходимо иметь время для обсуждения такого важного 

вопроса. Однако изменение̂io— видимому, касается вопроса о принципе : ранее Генеральный дирек-

тор готовил бщджет, который передавался на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения вместе с 

одобренной резолюцией. Нынешнее предложение 一 чтобы Исполком сам представлял бвджет Ассамб-

лее здравоохранения 一 усложняет вопрос. 

Проф. A U J A L E U отмечает, что Исполком, согласно Уставу, не имеет права вместо Генерального 

директора представлять бвджет Ассамблее здравоохранения. Этот вопрос уже не один раз разъяс-

нялся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает этот факт, зачитывая статью 55 Устава. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что Исполком в соответствии с Уставом не обязан делать док-

лад даже по бвджету, а просто передает его на рассмотрение. Доклад не является обязательным 

и может отражать различные мнения по бвджету, представляемого̂  Генеральным директором. По-ви-

димому ̂ нет причины для внесения изменений в систему, оправдавщую себя в течение длительного 

времени, до тех пор пока Исполком, в действительности, не пожелает этого сделать. Дискуссия 

становится излишне усложненной̂  и он опасается, что Исполкому будет трудно выйти из этого по-

ложения . 

Д-р B U T E R A считает, что сложность возникла в результате неправильного понимания со сторо-

ны некоторых членов роли Исполкома, которая заключается в том, что бы рассматривать обилую сум-

му бщджет а, а не бвджетные вопросы с целью обеспечения соответствия выбранных программ и пред-

ложенных стратегий задачам Организации. Любое расхождение во мнениях будет согласовано при 

завершении составления доклада. Было бы естественным подождать завершения обсуждения всех 

пунктов программы, если бы Исполком проводил обсуадение конкретных бвджетных вопросов, но это 

не тот случай. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает на то, что прошлогодний доклад Исполкома назывался "Докладом по 

проекту программы на 1 9 7 6 - 1 9 7 7 гг.", доклад за текущий год нужно представить в другой форме, 

возможно) как дополнение. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает отложить решение этого вопроса до тех пор, пока Исполком не по-

лучит предложения относительно формы доклада, отражающего настоящую дискуссию. 

Предложение принимается. 

Развитие процессов оценки в ВОЗ (Официальные документы ВОЗ, № 2 2 3 , Часть П, глава I, пункты 11 

и 12; документ E B 5 7 / W P / 2 ) (продолжение дискуссии) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ просит высказать замечания по следующему проекту резолкции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии процессов оценки в 

В О З ; 

вновь подтверждал свою убежденность в необходимости укрепления и совершенствования 

непрерывной оценки программы Организации; 

признавая тот факт, что для большей эффективное ти процесса оценки Организация дол-

жна определить конкретные цели и в тех случаях, когда это возможно, в количественном от-

ношении ,особенно на уровне страны или региона; 
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напоминая о том, что в своем организационном исследовании "Взаимосвязь между цент-

ральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государетвам-чле-

нам" Исполнительный комитет обратил особое внимание на необходимость активизации сотрудни-

чества с государствами-членами в проведении систематической оценки осуществления программы 

Организации и воздействия, которое эта программа в конечном счете оказывает на состояние 

здравоохранения в странах, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад� 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с предложениями Генерального директора о развитии процесса оценки про-

граммы Организации на всех уровнях практической деятельности� 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ государствам—членам применить и испытывать новый подход к оценке программ 

здравоохранения� и 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении его предложений учесть замечания, 

сделанные ыа Пятьдесят седьмой сессии Исполкома, и информировать Исполнительный комитет и 

Всемирную ассамблею здравоохранения о полученном опыте и достигнутом прогрессе в деле раз-

вития процесса оценки программ в ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает исключить слово "осуществление" из четвертого абзаца преамбулы, 

если оно не имеет какого-либо особого смысла. Без этого текст будет понятнее. 

Д-р B A I R D указывает, что существует разница между оценкой самой программы и оценкой в том 

виде, в котором она проводится. 

Проф. A U J A L E U разделяет эту точку зрения. Он считает, что этот термин должен остаться. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ считает, что для большей ясности слово "осуществление" должно быть замене-

но на "исполнение" или "выполнение". 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что в случае замены этого слова он предпочитает "выполнение", 

так как это слово отражает прогрессирующий процесс выполнения программы. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает заменить фразу "систематическая оценка осуществления программы Ор-

ганизации" на "систематическая оценка выполнения программы Организации". 

Предложение принимается. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A предлагает определять разрабатываемые цели не как "определяемые в ко— 

личественном отношении" , а как "подданщиеся количественным измерениям" или 4измеримые", 

так как неизвестно, могут или должны ли такие цели быть обязательно количественно измеренными 

заранее. 

Проф. A U J A L E U согласен, что с точки зрения французского текста цели могут скорее быть 

определены как "измеримые" , хотя это будет менее точно. 

Сэр H a r o l d W A L T E R извиняется за свои замечания в области языка, который не является его 

родным, однако, по его словам, он всегда считал, что слова "измеримый" и "количественно из-

меримый" относятся к различным ситуациям� первое применяется к вещам, имеющим физические из-

мерения, а второе относится к абстрактным понятиям. Поэтому он считает, что лучше оставить 

текст без изменений. 

Д-Р V A L L A D A R E S согласен с д-ром d e l - c i d P e r a l t a в том, что существует разница между дву-

мя понятиями. Он считает, что надо использовать термин q u a n t i f i a b l e "количественно измери-

мые" цели, оставляя открытым вопрос, будет ли количественная оценка произведена на начальных 

стадиях планирования программы или позже. 
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В ответ на слова ПРЕДОЕЩДТЕЛЯ, который считает существующий английский вариант вполне при-

емлемым ,д-р del—СID P E R A L T A соглашается прекратить дальнейшую полемику по данному вопросу. 

Д-р D L A M I N I говорит, что третий пункт постановляющей части как бы приглашает государства-

члены принять новый подход к вопросу или отказаться от него в соответствии с их пожеланиями, в 

то время как идея состоит в том, чтобы рекомендовать всем государствам-членам ввести оценку в 

качестве составной части их программ в области здравоохранения, особенно в связи с тем, что с 

согласия Исполкома оценка будет введена на всех уровнях Организации. Он предлагает перефра-

зировать этот абзац с учетом вышесказанного. 

Д-р C U M M I N G соглашается с д-ром D l a m i n i и предлагает дальнейшее незначительное изменение 

текста, с тем чтобы обязать государства-члены, которые еще не сделали этого, ввести процедуру 

оценки в свои системы здравоохранения. 

третий абзац содержит принципиальный вопрос. Он надеется, что 

даст возможность ясно понять, то ли государствам-членам просто 

систему оценки, или же Организация настаивает на введении такой 

вернуть пересмотренный проект резолюции редакционной группе для 

Д-р S H A M I считает, что 

окончательный вариант текста 

предлагается ввести какую-то 

системы. 

ПРЕДОЕДАТЕЛЬ предлагает 

дальнейшей доработки. 

Предложение принимается. 

2 . ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЮРЬШ С МАЛЯРИЕЙ: пункт 15 повестки дня (резолюция W H A 2 8 . 8 7 ; 

документ ЕВ 5 7 / 1 9 ) 

Представляя доклад Специального комитета по малярии (документ ЕВ57/19), д-р S H A M I , 

Председатель комитета, сообщает, что Комитет обсудил все аспекты проблемы борьбы с малярией, 

независимо от ситуации в вопросе борьбы с заболеванием в какой-либо отдельной стране, исполь-

зовав информацию, предоставленную Секретариатом (она содержится в Приложениях I. и П к докумен-

ту ЕВ57/19). 

У Комитета не было возможности рассмотреть причины неудач, медленных темпов или провалов 

в борьбе с малярией； он сумел классифицировать страны (Приложение I) , проанализировать и крат-

ко обобщить в своем докладе дискуссии и решения региональных комитетов. В своих рекомендациях 

комитет стремится делать упор на действиях, направленных на предотвращение распространения за-

болевания, которые должны завершить там, где это возможно, ликвидацию малярии или снизить ко-

эффициент заболеваемости и смертности там, где местные условия, как)например, в странах к югу 

от Сахары, делают возможным достижение больших результатов. Рекомендации комитета отражают 

эти основные задачи. В них перечислены срочные мероприятия, которые должны быть проведены 

правительствами, ВОЗ, другими международными и двусторонними учреждениями, а также мировой об-

щественностью в целом. Эта деятельность включает в себя все основные вопросы организации, 

выполнения и оценки программ по борьбе с малярией, а также основные вопросы научных исследова-

ний и подготовки кадров, необходимых для успешного продолжения и выполнения этих программ в 

заинтересованных странах. 

Представляя свой доклад и рекомендации на рассмотрение Исполкома, Специальный комитет же-

лает отметить, что для выполнения этих рекомендаций в случае их одобрения Исполкомом и сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения Организация должна оказать помощь странам в разработке их 

собственной стратегии на национальном и региональном уровнях в соответствии с эпидемиологичес-

кой ситуацией и имеющимися в наличии людскими и финансовыми ресурсами. 

д_р D L A M I N I говорит, что большинство вопросов, которые он хотел поднять, были уже осве-

щены в Приложении П к обсуждаемому документу. 
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Он отмечает, что в докладе содержатся рекомендации относительно участия населения в этой 

работе (раздел 5 . 2 . 1 ) , однако ничего не сказано о подготовке этого населения к участию в меро-

приятиях по борьбе с малярией, а также о необходимости наглядных пособий. Он интересуется, 

каким еще образом может быть обеспечено участие населения, если не при помощи медицинского про-

свещения. 

Ссылаясь на последнее предложение раздела 5 . 2 . 7 , проф. A U J A L E U спрашивает, имелись ли у 

Комитета сомнения в целесообразности включения служб по борьбе с малярией в основные службы 

здравоохранения• 

Д-р H E L L B E R G (заместитель профессора N o r o ) выражает надежду, что новый подход к вопросу 

сделает более реальными программы борьбы с малярией как внутри Организации, так и за ее преде-

лами* Такая реальность программ является очень важной не только для тех, кто страдает от ма-

лярии ,но также и для тех, кто нуждается в средствах для осуществления программ. В докладе 

признаются совершенные ошибки и, что также важно с точки зрения реальности программ, тот факт, 

что Организация должна учиться ыа этих ошибках путем реалистического изучения и оценки опыта 

прошедших десятилетий. Это имеет большое значение для ее стратегии в будущем. Опыт должен 

изучаться не только в мировом масштабе, но, что̂  возможно, более важно, для получения непосред-

ственных результатов в объеме страны или региона. 

Важным моментом доклада является указание на возможность альтернативных подходов к вопросу и оп» 

ределейной гибкости в их решении. Это позволит выработать в програшсах борьбы с малярией реали-

стический подход к ситуации, сложившейся в различных странах, но, однако, наложит большую от-

ветственность на заинтересованные страны и их инфраструктуру. По его мнению;такая гибкость 

и альтернативные подходы сделают возможным оказание постоянной поддержки выполнению программы. 

Проф. J A K O V L J E V I C говорит, что новый подход к вопросу будет менее эффективным, чем подход, 

принятый пятнадцать лет назад. Мировая общественность должна будет согласиться с медленным 

прогрессом и частичными успехами, но она не должна терять из виду конечной цели _ ликвидацию 

заболевания, являющегося мировой проблемой. Ярким свидетельством солидарности народов может 

служить усиление поддержки программы со стороны наиболее богатых стран, где эта болезнь уже 

ликвидирована. Он полностью признает то, что Специальный комитет не может выйти за общие 

рамки программы, однако надеется, что Генеральный директор будет активно призывать государства-

члены предпринять необходимые шаги в каждом отдельном случае. 

Комментируя положения, выдвинутые в Приложении П (стр. 1 6 , пункт 4 iv) ), относительно опы-

та, приобретенного при выполнении программы ликвидации оспы, он спрашивает, имеет ли данный 

опыт значение для борьбы с другими заболеваниями, так как методы борьбы с различными заболева-

ниями сильно отличаются друг от друга. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A говорит, что опыт выполнения программы по ликвидации оспы убедил его 

в необходимости изменения стратегии борьбы с малярией. Большинство стран, где за прошедшие 

годы малярия была уничтожена, расположены на островах, в областях с относительно холодным кли-

матом или высоко над уровнем моря, где внешние условия неблагоприятны для переносчиков- Ни 

одна из программ этих стран не может служить примером для составления программ континенталь-

ными странами. 

Приводились различные, порой противоречивые причины, объясняющие провал работы, но, по 

его мнению, s i n e q u a n o n успеха служит изменение финансовой политики. Континентальные страны, 

освободившиеся от малярии, обладали достаточными финансовыми средствами. В развивающихся 

странах, где эта проблема носит чисто экономический характер, особенно в том, что касается при-

обретения инсектицидов, ситуация продолжает оставаться серьезной и осложняется тем, что пере-

носчики стали резистентными к некоторым инсектицидам. Его особенно интересует вопрос, почему 

эффективность программ в континентальных районах была меньшей, чем на островах. 

Д-р C A R R I L L O (советник д-ра V a l l a d a r e s ) соглашается с оценкой ситуации в области борьбы 

с малярией, приведенной в разделе 5.1 доклада. 
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Одним из моментов, на которых он желает остановиться, являются темпы выполнения программ. 

По его мнению, включение служб по борьбе с малярией в основные службы здравоохранения замедлит 

процесс выполнения программы, в то время как сами применяемые способы работы подразумевают воз-

можность быстрых действий. Таким образом, службы по борьбе с малярией должны оставаться авто-

номными ,так как опыт показал, что они могут достичь замечательных результатов только в том 

случае, если они способны на быстрые действия. 

В докладе указывается, что в наличии имеются необходимые средства (раздел 5 . 2 . 1 2 и это 

верно в отношении технических средств ликвидации заболевания. Однако существует проблема обе-

спечения служб по борьбе с малярией персоналом, так как их сотрудники часто переходят на другую, 

более устраивающую их работу, когда они видят, какой незначительный прогресс достигнут в их де-

ле. Необходимо обратить внимание на подготовку персонала и в особенности на создание побу-

дительных мотивов к тому, чтобы сотрудники продолжали работу в этих службах. 

Научные исследования в области малярии должны охватывать многие аспекты, в частности, в 

сфере биологии. Например, необходимо проводить исследования, касающиеся распыления инсекти-

цидов в сверхмалых дозах, а также эффективности опыления жилищ инсектицидами, содержащими 

москито-отпугивающие или привлекающие вещества. Необходимо принять меры для включения в про-

граммы мероприятий по биологической и генетической борьбе с переносчиками. Следует усилить 

изучение географического распределения переносчиков, а также провести исследования эффектив-

ности новых препаратов или новых масштабов их применения. 

Перечисляя эти моменты, он высказывает мнение, что определение мер, которые следует при-

нять для реактивации программы, входит в прямые обязанности комитета экспертов. 

Из этого доклада он делает вывод о необходимости поддержки стремления к ликвидации заболе-

вания в странах Америки с учетом сотрудничества между странами в проведении этой кампании； о 

необходимости проведения программ ВОЗ в Африке в более широких масштабах с использованием мето-

дологии ,принятой в заинтересованных странах; а также о необходимости для стран Юго-Восточной 

Азии предпринять шаги для предотвращения увеличения заболеваемости (стр. 2) . Но он полагает, 

что Организация, со своей стороны, должна активнее участвовать в реалистической оценке программ 

и более тесно сотрудничать в их осуществлении и что Организация должна стимулировать сотруд-

ничество с другими международными учреждениями, в частности, для обеспечения производства, ин-

сектицидов и лекарственных средств. 

Д-р CH E N C h i h - m i n говорит, что в программе борьбы с малярией, помимо вопросов научных ис-

следований, профилактики и лечения болезни, важное значение представляют методы организации 

работы по осуществлению программы. 

В Китае, например, крепкая организация и решительное руководство обеспечивают гарантию ус-

пеха в профилактике и лечении малярии. Как и в других случаях, касающихся паразитарных болез-

ней, была установлена целая организационная цепь от уровня провинции до уровня производствен-

ной бригады. Руководствуясь учением председателя Мао, работники здравоохранения принимают 

активное участие в профилактике и лечении наиболее распространенных болезней, внося таким об-

разом вклад в улучшение состояния здоровья народа и увеличение сельскохозяйственного и промыш-

ленного производства. 

Поскольку программа борьбы с малярией не может увенчаться успехом без участия в ней ши-

роких масс, была создана трехсторонняя система коммуникации, связывающая руководителей, массы 

населения и профессиональных работников здравоохранения； с помощью этой системы работники 

здравоохранения мобилизуют население на проведение кампании борьбы с малярией, которая таким 

образом стала составной частью общего движения за улучшение состояния здравоохранения. 

Налажено сотрудничество между всеми секторами и ведомствами центральных органов управле-

ния. Противомалярийные программы включены в число первоочередных задач каждого данного рай”, 

она; работа представителей разных профессий и секторов тесно координируется. Великое рево-

люционное движение привело к быстрым изменениям в китайской деревне: были усовершенствованы 

ирригационные и дренажшхе системы; выпрямление русел рек, сооружение покрытий над дренажными 

канавами не только способствовало их очищению, но и помогло ликвидировать места выплода кома— 
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в сельских районах была создана целая сеть медицинских учреждений и учреждений здравоохра-

нения ,которая включает сельские больницы, иммунологические центры, амбулаторные центры здраво-

охранения ,"босоногих врачей", работников здравоохранения и акушерок. Эта сеть также играет 

важную роль в осуществлении программы борьбы с малярией. 

Особые меры, приспособленные к местным условиям, введены в практику лечения больных, про-

филактику и предупреждения рецидивов болезни и,что даже более важно, в практику работы по уни-

чтожению комаров, улучшению санитарных условий и оздоровлению окружающей среды. Что касается 

последнего, проводится мобилизация масс населения на осуществление стратегии, которая включает 

ударную тактику, повседневные мероприятия, а также применение традиционных и современных мето-

дов. Например, до посадки риса рисовые поля выравниваются и на них роются траншеи, чтобы об-

легчить ирригацию и дренаж и уничтожить дичинки комаров. Проявляется забота о том, чтобы ир-

ригация проводилась достаточно часто, но умеренно, предпочтительно в дневное время, чтобы вода 

успевала стекать или высыхать за ночь. Другим широко распространенным методом является раз-

ведение рыбы на рисовых полях. 

Таким образом, борьба против малярии осуществляется так же, как и борьба против любой 

другой болезни: главный упор делается на профилактику, а сама кампания проводится путем сочета-

ния разумного руководства и сотрудничества масс населения и работников здравоохранения в осу-

ществлении мер, приспособленных к реальным условиям. 

Д-р M U K H T A R говорит, что во многих странах главные проблемы при осуществлении мероприятий 

по борьбе с малярией связаны с нехваткой финансовых средств и подготовленных кадров. Точка 

зрения Генерального директора на роль ВОЗ, изложенная в Приложении П к документу, является 

практически осуществимой и приемлемой. Он надеется, что удастся осуществить предложения, из-

ложенные в разделе 3 v i ) Приложения П, с тем чтобы, не возлагая слишком тяжелого финансового 

бремени на пораженные малярией страны (а это в основном беднейшие страны), можно было решить 

эту проблему или по крайней мере добиться такого положения, при котором последствия малярии 

будут сведены до минимума. 

Д-р M u k h t a r хотел бы получить более подробную информацию по поводу резистентности к ле-

карственным препаратам при лечении малярии. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает четкость и точность доклада, в котором подводятся итоги за по-

следние двадцать лет и указывается на ошибки стратегии и методологии программы. Возобновле-

ние малярии в ряде районов, где она была ликвидирована̂  отмечается как неудача: он обращает 

внимание на тот факт, что программы ликвидации еще не начали осуществлять в целом ряде районов, 

особенно в Тропической Африке. 

Нужно извлекать полезные уроки для будущего. Во-первых, пристальное внимание должно 

быть обращено и на позитивный и на негативный опыт в различных странах (как в отношении борьбы 

с малярией, так и в отношении других болезней). Во-вторых, оценка должна стать непрерывным 

процессом, и следует помнить, что оценка, проводимая на ранней стадии осуществления программы, 

может помочь предотвратить серьезные ошибки в будущем. В-третьих, необходимо абсолютно откро-

венно говорить о встречающихся проблемах; в этом отношении Приложение П вносит свежую струю. 

И, наконец, на всех этапах должны применяться научные методы и альтернативные меры решения 

проблем должны включаться в программы с самого начала. 

Что касается последующей работы, то д-р Венедиктов полностью поддерживает рекомендации 

Комитета, адресованные странам, правительствам и министерствам общественного здравоохранения, 

использовать все возможные средства для борьбы с малярией. Он также поддерживает рекоменда-

цию о том, чтобы Организация продолжила работу, привлекая дополнительные ресурсы, так же как 

и рекомендацию о побуждении других организаций к сотрудничеству в осуществлении программы борь-

бы с малярией. 

Странам предлагалось сделать многое, и Исполком должен решить, что именно ожидается от 

Организации. В этой связи рекомендация, содержащаяся в третьем предложении пункта 5. 2 . 1 2 до-

кумента ЕВ57/19, чрезвычайно важна. Следует обратить внимание на пункт 5 . 2 . 1 6 , в котором го-

ворится ,что следует уделять больше внимания научным исследованиям и использованию альтерна-

тивных методов, включая, возможно, иммунизацию, применение новых противомалярийных препаратов 

и оперативные исследования- Не будет возможности начать осуществление широкой новой програм-

мы, но важно задать вопрос, все ли соответствующие институты полностью включились в долгосроч-

ную программу. Исследования должны проводиться с особым вниманием к проблемам тех стран, где 

осуществление программы ликвидации малярии пока не является возможным. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы по окончании дискуссии члены Специального комитета, доклад -

чики и те члены Исполкома, которые пожелают принять участие в этой работе, подготовили соответ-

ствующий проект резолюции для последующего распространения. 

Д-р C U M M I N G приветствует то внимание, которое уделяется рекомендациям (пункт 5. 2 . 1) отно-

сительно мобилизации национальных усилий на борьбу с малярией и участия населения в этой рабо-

те. Однако он разделяет беспокойство д-ра D l a m i n i по поводу того, что последний момент не 

получил достаточного развития в документе. Ему хотелось бы услышать о некоторых методах, ко-

торые были применены с целью привлечения населения к участию в осуществлении программы борьбы 

с малярией. 

Что касается подготовки национальных кадров, то следует помнить, что необходимо готовить 

персонал по вопросам маляриологии и ликвидации малярии в развитых странах, в тех странах, где 

болезнь уже ликвидирована, так же как и в тех странах, где болезнь еще продолжает существовать; 

иначе возникнет серьезная нехватка персонала, занимающегося проблемой борьбы с малярией. Ра-

ботники здравоохране ния во всем мире должны знать о существовании проблемы малярии. Поэтому 

он особо поддерживает пункт 5 . 2 . 1 1 , в котором говорится об этом. 

Д-р S H A M I обращает внимание Исполкома на рекомендацию 5 . 2 . 1 9 , касающуюся возможности по-

лучения поддержки для программы борьбы с малярией от других международных организаций. Заяв-

ление в прессе, приписываемое Генеральному директору, о том;что развитие глобальной программы 

в области малярии в прошлом было неправильным, может вызвать у ряда стран нежелание предостав-

лять дополнительные фонды для такой программы. Его также несколько смущают два утверждения в 

Приложении П о том, что стремление сохранить "глобальный" характер программы вводит в заблужде-

ние (стр. 13)^ и о том, что с глобальной точки зрения программа борьбы с малярией должна быть 

задумана как широкое совместное усилие (стр. 16). Ему непонятна также ссылка на миф о Сизифе 

(стр. 15 ) . Наибольшие трудности представляла для ВОЗ глобальная программа в области малярии, 

а вовсе не те программы, цели которых являются сравнительно легко достижимыми, в частности про— 

грамма ликвидации оспы, успех которой в большей степени определило не только использование вак-

цин, но и наличие служб, связанных с противомалярийной программой. 

Желательно, чтобы Секретариат доложил следующей сессии Ассамблеи здравоохранения об осу-

ществляемом Организацией техническом руководстве, особенно в области подготовки кадров, а так-

же о финансовой помощи противомалярийным кампаниям, особенно в развиванщихся странах. Как 

ему кажется, ВОЗ несколько ослабила свою руководящую роль относительно программ в области ма-

лярии, однако он надеется, что это его ощущение ошибочно. 

Г-н H a r o l d W A L T E R говорит, что было уже много сказано относительно недостатков программы 

в области малярии； он, однако, имеет возможность сообщить об ее успехах. На о. Маврикий от-

мечалась самая высокая смертность в мире и причиной большинства случаев смерти была малярия. 

В 1948 г. по просьбе этой страны ВОЗ начала проводить там кампанию по борьбе с малярией, кото-

рая завершилась выдачей свидетельства о полной ликвидации этой болезни в 1973 г. Однако пос-

ле циклона, имевшего место в феврале 1975 г. , один из иностранных солдат, пришедших на помощь 

населению, заболел малярией и в течение недели на острове были зафиксированы 3 0 случаев заболе-

вания. Благодаря системе надзора, которая была создана во время кампании, вся территория бы-

ла немедленно изолирована, ВОЗ полупила уведомление и послала специальное лицо для наблюдения 

за проведением противомалярийных мер. Спустя шесть месяцев число случаев сократилось до одно-

го. Успех в проведении операции надо отнести на счет ВОЗ. Если такого успеха оказалось воз-

можным добиться в отдельной стране, то нет причины считать, что нельзя достичь таких же успехов 

в других странах. 

Д-р E T E R (заместитель проф. v o n M a n g e r - Koenig) говорит, что существует два пути ликвидации 

малярии 一 уничтожение комаров—переносчиков и ликвидация резервуаров паразитов в человеке. 

При использовании последнего метода успеха добиться трудно, особенно на обширных территориях, 

потому что даже те больные, которые получали эффективное лечение, могут иметь рецидив болезни 

через значительный период времени̂  и это может послужить причиной новой эпидемии. Что касает-

ся борьбы с переносчиком, то, как отметил Специальный комитет, в большинстве африканских стран 

в этом плане проводится очень незначительная работа, что отчасти можно отнести за счет низкой 
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плотности населения и слишком высокой стоимости современных методов борьбы с комарами. Если 

намечается проведение кампании по борьбе с малярией, то важно охватывать противомалярийными 

мероприятиями по крайней мере несколько стран одновременно. Если ликвидация достигается в од-

ной стране, эта страна должна постоянно следить за тем, чтобы предупредить завоз новых случаев 

малярии через свои границы. При проведении постоянной оценки Секретариат может учитывать, в 

какой степени в работе по борьбе с малярией используется опыт кампании по борьбе с онхоцерко— 

зом, которая осуществляется весьма успешно. Можно использовать методы, применяемые в ходе 

этой кампании, пока биологи, занимающиеся научными исследованиями, не найдут каких-чдибо других 

средств, например вакцин. 

Д-р U H R I C H (советник д-ра E h r l i c h ) говорит, что в докладе охарактеризован полный спектр 

деятельности, которая может быть предпринята для того, чтобы вновь сконцентрировать внимание 

на трудной проблеме борьбы с малярией. Многие из рекомендаций адресованы странам, в которых 

малярия все еще представляет серьезную проблему для здравоохранения, однако некоторые из них 

адресованы непосредственно ВОЗ. Если Исполком одобрит доклад и содержащиеся в нем рекоменда-

ции, то было бы полезно иметь некоторое представление о том, как Организация собирается откли-

кнуться на них. Он поэтому присоединяется к высказанной ранее просьбе к Генеральному дирек-

тору сообщить о своих планах в отношении программы по малярии в свете рекомендаций, содержа-

щихся в докладе. 

Д-р H O S S A I N обращает внимание на замечание в Приложении П к докладу (стр. 14) относительно 

того, что противомалярийная программа является в своей основе национальной проблемой. Д-р C h e n 

привел превосходный пример того, как общенациональные усилия способствовали разрешению 

проблемы в его стране. Необходимо найти новые пути борьбы с малярией. Никто не имеет наме-

рения нарушать интеграцию первичной медико-санитарной помощи, в систему которой, как ожидает-

ся, будут включены все виды деятельности, в том числе в области малярии; должна быть создана 

национальная инфраструктура, чтобы координировать различные программы. К сожалению, методы, 

которые давали блестящие результаты в одной стране, очень редко могут быть экспортированы в 

другую страну из—за различий в социальных и экономических условиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в Приложении П к документу дана его собственная оценка 

усилий ВОЗ в области борьбы с малярией с точки зрения общественного здравоохранения. Он, ве-

роятно ,вышел за рамки своих полномочий, попытавшись оценить то, что делалось Организацией в 

этом плане. По его мнению, глобальная программа ликвидации малярии должна была бы уже дос-

тичь своей цели, если бы было возможным соблюсти сроки, определенные Ассамблеей здравоохране-

ния. Тот факт, что Организация оказалась не в состоянии сделать это, повлек за собой потерю 

доверия к программе со стороны ЮНИСЕФ, ПРООН и учреждений, предоставляющих помощь на двусторон-

ней основе. 

Он никогда не утверждал, что отдельные страны не могут придерживаться концепции ликвида-

ции малярии в национальном или региональном масштабе. В настоящее время, однако, ВОЗ пред-

принимает попытки разработать наилучшие формы оказания помощи государствам —членам, чтобы они 

могли достичь этой цели наиболее рациональным, экономичным и успешным образом. Он, конечно, 

может ошибаться: концепция глобальной ликвидации болезни в пределах 10 лет, возможно̂и являет-

ся реальной целью, но Специальный комитет, по—видимому, не разделяет эту точку зрения. 

Он, однако, убежден, что ВОЗ не добьется успеха в мобилизации внешних ресурсов, если будет 

продолжать закрывать глаза на истинное положение вещей и настаивать на концепции глобальной 

ликвидации малярии с существующими ресурсами, инфраструктурой и ограниченной поддержкой со сто-

роны мировой общественности. 

По мнению Генерального директора, в программы, осуществлявшиеся, например, в странах Аф-

рики, можно было бы сделать более значительные капиталовложения, если бы не существовало такой 

концепции; он считает, что весьма незначительные успехи были достигнуты после того, как про-

грамма стала называться "предликвидационной". Осуществляя попытки изыскивать помощь ыа дву-

сторонней и многосторонней основе, ВОЗ должна действовать с большим тактом, но в то же вреш! 

настойчиво. Как говорил д-р H e l l d e r g , необходима гибкость, для того чтобы добиться доверия. 

Такой подход даст возможность странам Африки, Латинской Америки и Азии развивать свои собствен — 

вше программы таким же образом, как это делается в отношении расширенной программы иммунизации. 



EB57/SR/13 

Стр. 16 

Ссылка на миф о Сизифе была сделана потому, что Организация, по-видимому, пытается дос-

тичь почти невозможного, настаивая на программе глобальной ликвидации малярии в пределах ог-

раниченных сроков. Он указал в Приложении П (стр. 16 ,первый пункт), что с глобальной точки 

зрения любая противомалярийная программа должна быть задумана как широкое совместное усилие. 

В этом, а не в установлении сверхоптимистических сроков заключается роль ВОЗ. Только лишь в 

ходе таких широких совместных усилий станет возможным убедить ЮНИСЕФ, ПРООН и учреждения, пре-

доставляющие помощь на двусторонней и многосторонней основе, в том, что ВОЗ вновь обрела уве-

ренность в успехе борьбы с малярией. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


