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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой сессии 

см. в отдельно изданном документе от 26 января 1976 г.) 
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ДВАД1ДТ0Е ЗАСВДАНИЕ 

Понедельник, 26 января 1976 г., 14 ч. 30 м. 

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

1. АКТИВИЗА1ЩЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: пункт 14. 2 

повестки дня (резолюции W H A 2 7 . 5 2 , W H A 2 8 . 5 1 и W H A 2 8 . 7 1； документ ЕВ57/18) (продолжение 

дискуссии) 

Д-р VA L L A D A R E S отмечает, что дискуссия показала насколько трудно определить очередность 

задач исследовательской деятельности. Как отмечалось в докладе Генерального директора о ходе 

выполнения программы, трудность заключается также в том, что эффективность борьбы с малярией и 

другими паразитарными болезнями ограничена техническими и экономическими возможностями многих 

тропических стран. 

Необходимо помнить опыт борьбы с малярией и соответственно продолжать научные исследова-

ния. В то же время важно, чтобы у правительств стра, пораженных тропическими паразитарными 

болезнями, не сложилось впечатления, что определенные основополагающие методы, принесшие хоро-

шие результаты, используются не в должном объеме. Практическая работа по борьбе с болезнями 

должна вестись независимо от результатов самых последних исследований, поскольку даже в случае 

разработки достаточно эффективной противомалярийной или противолепрозной вакцины невозможно 

обеспечить достаточное ее количество для практического использования в течение нескольких лет. 

Поскольку фонды на исследовательскую работу по тропическим паразитарным болезням создаются 

за счет внебюджетных источников средств, необходимо искать возможности мобилизации дополнитель-

ных фондов на проведение этой работы путем привлечения средств, ассигнованных на другие виды 

исследовательской деятельности, которые могут рассматриваться как второочередные (например, ис-

следования по воспроизводству населения, на которые в настоящее время расходуется около 63% 

имеющихся в Организации средств на проведение научных исследований)• Кроме того, следует учи— 

тывать возможность соперничества за ассигнование средств из одних и тех же фондов на осущест� 
вление исследовательских и полевых программ; в этой связи в качестве примера использования 

фондов для одновременного стимулирования как исследовательской работы, так и мероприятий по 

борьбе с болезнями, служит программа борьбы с онхоцеркозом, опыт которой может с успехом ис-

пользоваться и при осуществлении других программ. 

Что касается создания новых центров, то д-р Va l l a d a r e s считает наиболее полезным, особен-

но в будущем, создание такого центра в Африке, если учесть огромную территорию и многочислен-

ное население этого континента. 

Д-р DLA M I N I приветствует мероприятия, представленные в докладе о ходе выполнения програм-

мы. Он надеется, что сужение круга тропических паразитарных болезней, по которым будут про-

водиться исследования, приведет к укреплению усилий в этой области. Он выражает сожаление, 

что такая важная программа будет финансироваться за счет одних лишь вне бюджетных источников 

средств. 

Он подчеркивает важность продолжения исследований по проблемам окружающей среды, которые 

не 9ледует исключать из настоящей программы. Ликвидация лепры в Европе в результате экологи-

ческих изменений свидетельствует о возможности достижения еще более быстрых результатов в этом 

направлении, тогда как на разработку, например, вакцины против тропических паразитарных болез-

ней может уйти много времени. 

Возможно, следует уделять большее внимание исследованиям в области желудочно-кишечных за-

болеваний у детей, которые являются одной из основных причин смертности. Этот вопрос, по воз-

можности. надо иметь в виду при составлении программ будущих исследований. 

Д-р ФЕТИСОВ говорит, что современные методы борьбы с тропическими паразитарными болезнями 

являются очень дорогостоящими и, как правило, требуют наличия развитой системы служб здравоох-

ранения. В этой связи возрастает роль ВОЗ, основные направления деятельности которой по дан-

ной проблеме были определены Двадцать седьмой и Двадцать восьмой сессиями Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения. Можно с удовлетворением отметить, что, как явствует из доклада Генерального 

директора, проделана определенная работа в области стратегии специальной программы по тропичес-

ким болезням, которая ориентирована на научный поиск новых методов борьбы с шестью основными 

инфекционными болезнями. 

Он одобряет предложение начать проведение ускоренных полевых исследований в Африке. При 

создании системы сотрудничающих институтов следует максимально использовать опыт, приобретен-

ный национальными исследовательскими учреждениями государств—членов ВОЗ. Он уверен, что ис-

следовательские организации ряда стран, включая СССР, выразят готовность к такому сотрудничест-

ву. 

Во втором абзаце вводной части доклада говорится о 88 исследовательских проектах и 7 со-

трудничающих центрах, которым ВОЗ предоставила помощь в 1975 г. Выступающий считает, что бу-

дет целесообразно представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения бо-

лее подробную информацию по этому вопросу, содержащую пояснения, какие это проекты и центры, 

где они расположены, какую поддержку они получают со стороны ВОЗ, какой вклад они вносят в ра-

боту ВОЗ и что на сегодня ими сделано. Он спрашивает, являются ли эти 88 исследовательских 

проектов и 7 сотрудничающих центров частью сети сотрудничающих лаборатории, о которых говорит-’ 

ся в разделе 2 части А доклада (стр. 2) или имеется в виду создание новой сети научных учреждений. 

Д-р H O S S A I N отмечает, что в рассматриваемом Исполкомом докладе говорится о следующих тро-

пических паразитарных болезнях: малярии, шистосоматозе, филяриатозе (включая онхоцеркоз), 

трипаносомозе, лепре и лейшманиозе. Он приводит слова из заявления, сделанного на двенадца-

том заседании настоящей сессии Исполкома Директором Отдела малярии и других паразитарных бо-

лезней об инфекциях, передаваемых через почву, а также о глистных и протозойных инфекциях и о 

проблеме чесотки, в одинаковой мере остростоящей перед развивающимися и развитыми странами. 

В докладе подчеркивается необходимость целеустремленного проведения исследовании. Он 

считает, что исследования по лепре должны быть включены в исследования по группе грибково-

бактериальыых болезней. В рассматриваемой программе исследовательской работы не упоминается 

о болезнях, передающихся через почву; он считает, что кишечным болезням не было уделено долж-

ного внимания. Большую проблему представляют аскаридоз, анкилостомидоз и амебиаз. 

Он согласен с тем, что следует приложить все усилия для внедрения в практику методов борь-

бы, разработанных на основе современных знаний, продолжая одновременно проводить научные ис-

следования. Действительно, проводимые в полевых условиях исследования имеют такое же большое 

значение, как проведение исследований в лаборатории. Изучение проблемы желудочно-кишечных 

заболеваний показало, какой большой финансовый ущерб связан с обусловливаемой ими недостаточ-

ностью потребления белков, не говоря уже о том неблагоприятном влиянии, которое эти болезни 

оказывают на состояние здоровья населения. Поэтому он считает, что исследованиям по кишеч-

ным болезням следует уделить первостепенное внимание. 

/ 

Проф. J A K O V L J E V I C полностью соглашается с необходимость интенсифицировать исследования 

по тропическим паразитарным болезням, которые являются распространенными в условиях нищеты и 

низкого уровня экономического развития. В свете сказанного специальная программа может рас-

сматриваться как усиление помощи в развитии стран и полностью соответствует политическому кли-

мату в связи с установлением нового экономического порядка. 

Специальная программа должна носить глобальный характер и увязать высокий уровень техно-

логии с условиями тех районов развивающихся стран, в которых эту технологию придется внедрять. 

Следует с необходимым вниманием отнестись к тому факту, что развивающиеся страны доказали свою 

способность проводить исследовательскую деятельность, и нужно извлекать максимальную пользу 

из полученного ими опыта. 

Д-р B E R N A R D (Помощник Генерального директора) говорит, что некоторые члены Исполкома 

ссылались на документы, распространенные на совещании руководителей учреждений системы Орга-

низации Объединенных Наций в связи со Специальной программой научных исследований и подготов-

ки персонала по тропическим болезням, которое было проведено в октябре 1975 г. Это следую-

щие документы: "Тропические болезни сегодня: проблема и пути ее решения", "Специальная про-

грамма научных исследований и подготовки персонала по тропическим болезням: болезни" и "Спе-

циальная программа научных исследований и подготовки персонала по тропическим болезням: стра-

тегия" . ВОЗ располагает этими документами, а также протоколами этого совещания, и их можно 

распространить среди членов Исполкома, если они того пожелают. 
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Он выражает благодарность членам Исполкома за указания по характеру исследовательской дея-

тельности ,которую, по их мнению, следует включить в специальную программу. Представляется, 

что, по единодушному мнению членов Исполкома, исследовательская деятельность должна проводить— 

ся по широкому кругу научных проблем, среди которых должное внимание будет, несомненно, уде-

ляться теоретическим медико-биологическим исследованиям, от которых в конечном счете зависит 

разработка новых методов, особенно методов иммунизации. Эти исследования будут проводиться 

в тесной связи с клиническими, терапевтическими, эпидемиологическими и экономическими исследо-

ваниями , а также с исследованиями операций. Результаты этих исследований в целом позволят 

полутать максимальную пользу, как только станет возможным наметить решения в отношении каждой 

отдельной болезни и определить среднесрочные и долгосрочные цели. Очевидно, что одним из 

составных элементов такого подхода является использование критериев результативности и эффек-

тивности. 

Некоторые члены Исполкома говорили о необходимости финансирования этой специальной про-

граммы на достаточно долгосрочной основе. Д-р B e r n a r d считает, что для ориентации правитель-

ств и организаций, выразивших готовность предоставить средства на осуществление программы, ВОЗ 

должна наметить ряд поэтапных задач на определенный период и,по возможности,ясно представить 

результаты, ожидаемые через короткий промежуток времени, в начале проведения работы и в конеч-

ном итоге. Такое четкое представление результатов необходимо, по его мнению, для обеспечения 

требуемой финансовой поддержки. Хотя финансовая поддержка имеет огромное значение для осу-

ществления специальной программы, тем не менее глубоко ошибочно ограничивать поддержку чисто 

финансовыми соображениями: важнейшей формой сотрудничества является также помощь в области 

науки и культуры, придающая этой программе поистине международный характер. 

Д-р G O O D M A N (Директор Специальной программы научных исследований и подготовки персонала 

по тропическим болезням), отвечая на вопрос, заданный д-ром C u m m i n g относительно того, не бу-

дут ли специализированные группы ученых в области химиотерапии различных болезней соперничать 

между собой за получение фондов, говорит, что это касается всего вопроса о порядке очередности 

задач в целом. Система специализированных групп направлена на обеспечение сотрудничества 

между Секретариатом и виднейшими учеными с целью проведения научных исследований для получе-

ния таких сложных с точки зрения разработки средств, как вакцины и т.д., которые необходимы 

для будущей борьбы с тропическими паразитарными болезнями. Однако совершенно очевидно, что 

нельзя одновременно работать по всем направлениям и всем болезням; поэтому в настоящее время 

обсуждается механизм, который позволит рассматривать каждую болезнь отдельно и отбирать наибо-

лее перспективные исследовательские подходы. Эти подходы будут включать борьбу с переносчи-

ками. Финансирование специализированных групп будет осуществляться в рамках системы оценки 

программ в ВОЗ, которую Исполком рассматривает на настоящей сессии. 

Д-р E t e r задал вопрос， почему нынешние документы больше не отражают доклад планирующей 

группы, совещание которой состоялось в 19 7 4 г. Д-р G o o d m a n объясняет, что в свое время 

группа рассмотрела определенные стороны вопроса, которые утратили свою значимость в ходе раз-

вития событий. Например, была разработана конечная структура многопрофильного центра, но 

опыт показал, что логичнее будет поэтапное развитие, которое не предусматривает создание но-

вых структур, и любой многопрофильный центр может быть создан в рамках уже существующих учре-

ждений. 

В докладе не содержалось подробного описания подготовки персонала, которая является вто-

рой главной целью программы. Подготовка персонала послужит дополнительным средством для ус-

пешного осуществления исследовательской работы и, по возможности，будет проводиться в тех стра-

нах ,где эти болезни распространены. В последующих документах найдут отражение результаты 

дискуссий о механизмах подготовки персонала, которые проводились на уровне региональных бюро 

и заинтересованных стран. 

Несколько членов Исполкома подняли вопрос о других болезнях и новых подходах. При от-

боре шести указанных в докладе тропических болезней одним из критериев было то, что ни в раз-

витых ,ни в развивающихся странах по этим болезням не проводилось исследований, необходимых 

для разработки новых методов борьбы с ними. Показателем этого является существенная разница 

между средствами и усилиями, затрачиваемыми на изучение указанных болезней и затратами на ис-

следование болезней, характерных для промышленно развитых стран. В промьшлеыно развитых 

странах проводится большая работа по исследованиям кори, гастроэнтерита у детей и других ки-

шечных болезней, а также болезней, передаваемых при половых сношениях. ВОЗ не собирается 
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ограничить будущую деятельность борьбой с этими жестью болезнями, это только начало. Все 

предложения, безусловно, будут учтены при дальнейшей разработке программы. 

Он заверяет д-ра E t e r в том, что ВОЗ уделяет большое внимание необходимости разработки 

методов изучения паразитов в культуре ткани, а также многих других подходов. 

Отвечая д-ру Фетисову, он отмечает, что упоминающиеся в отчете 88 проектов 一 это проекты, 

в осуществлении которых Организация уже принимает участие, например, по малярии и другим пара-

зитарным болезням. Специальная программа строится на основе уже осуществляемой ВОЗ работы по 

научным исследованиям и подготовке персонала по этим болезням, а также по иммунологии и другим 

областям; и, поскольку основное внимание в исследованиях уделяется созданию специализирован-

ных групп ученых для осуществления специальной программы, то считается целесообразным включить 

эти учреждения в сеть лабораторий, работающих над осуществлением специальной программы. 

Секретариат принял к сведению интересный вопрос, поднятый д-ром Ho s s a i n в отношении бел-

ковой недостаточности в связи с необходимостью борьбы с глистными и другими кишечными инфекци-

ями. 

Д-р F A T T O R U S S O (Директор Отдела профилактиктических, диагностических и терапевтических 

средств), отвечая на вопрос о предусматриваемом ВОЗ сотрудничестве с фармацевтической промыш-

ленностью в области исследований и разработки новых лекарственных препаратов для лечения тро-

пических паразитарных болезней, подчеркивает важность такого сотрудничества, без которого не-

возможно создать новые хшшотерапевтические средства. Однако вызывает озабоченность сокраще-

ние исследований в этой области за последние несколько лет. Разработка новых лекарственных 

препаратов является длительным и дорогостоящим процессом. В то время как университеты и дру-

гие медико-биологические исследовательские учреждения играют важную роль в приобретении новых 

знаний, именно фармацевтическая промышленность практически использует эти знания, создавая но-

вую продукцию общего потребления. Крупные фармацевтические лабораторий являются 一 в зависи-

мости от страны 一 частными или государственными учреждениями коммерческого и промышленного 

характера; и, таким образом, проводимые ими исследования неизбежно должны зависеть от крите-

риев ,основанных на фондообороте инвестируемых средств. С чисто коммерческой точки зрения 

считается, что затраты на проведение научных исследований по лекарственным препаратам против 

тропических паразитарных болезней в промышленности не дают достаточного экономического эффек— 

та. Кроме того, химиотерапевтические агенты являются относительно токсичными, и фарма-

цевтическая промышленность неполностью уверена в том, что при оценке таких лекарст-

венных препаратов в достаточной мере учитывается эпидемиологическое значение этих 

болезней. Кроме того, имеются трудности в подготовке необходимой документации, ко-

торую требуют представлять органы контроля за качеством фармацевтических препаратов 

в некоторых странах. Например, при проведении клинических испытаний в полевых ус-

ловиях иногда возникают трудности в связи с нехваткой подготовленного персонала для 

проведения этой работы. 

Поэтому такое большое значение имеет деятельность ВОЗ, а также участие представителей 

промышленности, правительств, университетов и других исследовательских учреждений, которым, 

естественно, оказывается финансовая поддержка международными, национальными и добровольными 

организациями. Некоторые отрасли фармацевтической промышленности уже разработали новые пре-

параты, которые могут быть с успехом использованы в качестве химиотерапевтических агентов 

против ряда тропических болезней; однако такие исследования прекращались на той или иной ста-

дии вследствие трудностей, о которых он уже говорил. Есть основания полагать, что целый ряд 

отраслей фармацевтической промышленности готов проводить эти исследования, если будет найдено 

решение некоторых из этих трудностей. В этом отношении Организация должна прежде всего чет-

ко определить первоочередные потребности в рамках своей собственной программы научных исследо-

ваний по тропическим паразитарным болезням, а затем с согласия других участников специальной 

программы стать одним из организаторов проведения научных исследований по наиболее интересным 

фармацевтическим средствам, разработанным промышленностью. ВОЗ должна обеспечить проведение 

оценки доклинических данных международной группой экспертов в сотрудничестве с некоторыми на-

циональными органами контроля за качеством фармацевтических препаратов для создания соответ-

ствующей научной и психологической основы.клинических испытаний в тропических зонах, которые, 

в свою очередь, будут оцениваться группой экспертов, обязанных подробно информировать нацио-

нальные власти об оценке новых препаратов, предназначающихся для лечения тропических парази-

тарных болезней. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что ВОЗ приступает к осуществлению качественно новой работы 

в рамках специальной программы и осуществляет координирующую роль, к которой она стремилась 

в течение многих лет. В самом деде, целью специальной программы является не отражение отноше-

ний между страной-донором и страной—получателем помощи, а скорее концепция международной соли-

дарности в решении проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

Было бы полезно обратить внимание на ту осторожную политику, которую проводила ВОЗ в от-

ношении специальной программы. Фактически, он считает, что не встретилось бы трудностей в 

нахождении средств на сумму от 10 до 20 млн. ам.долл.， если Организация была бы готова дать со-

гласие ыа создание одного или двух наднациональных центров для начала проведения исследователь-

ских работ по этим проблемам. Однако ВОЗ не считала это правильным подходом. Организация 

ведет атаку на двух фронтах: по возможности быстрое решение конкретных первоочередных проблем, 

с одной стороны, и облегчение условий проведения самостоятельных научных исследований в стра-

нах , с другой. Огромное значение имеет активизация усилий одновременно в обоих направлениях. 

По личному мнению Генерального директора, первоочередное внимание следует уделять национальным 

программам, осуществляемым собственными силами, однако он не может переубедить тех, кто готов со-

трудничать в осуществлении программы в том, что это более важно. Организация доказала, что в 

развивающихся странах можно организовать проведение научных исследований, начиная с теорети-

ческих исследований в лабораторных условиях и кончая полевыми исследованиями операций на высо-

ком уровне. Есть все основания верить в способность ВОЗ проводить работу в двух направлениях, 

что не только будет соответствовать требованиям современной ситуации, но и поможет решить про-

блемы будущего. 

Двойственность этой цели является, возможно, причиной, почему до сих пор не поступила та-

кая информация, которая могла бы убедить группу доноров предоставить средства. На следующем 

совещании "доноров и получателей помощи" ВОЗ будет должна точнее сформулировать стратегию 

своей работы для убедительного доказательства того, что избрнный ею курс правилен не только с 

концептуальной, но и с технической и практической точек зрения. Предполагается, что специ-

альная программа будет иметь глобальное значение, поскольку в ней будут участвовать все реги-

оны ВОЗ. 

В отношении порядка очередности задач Генеральный директор напоминает, что неоднократно 

говорилось о том, что задачей программы является обеспечение проведения непрерывных исследо-

ваний от теоретических лабораторных до эпидемиологических исследований и исследований операций 

во всех их аспектах для достижения в настоящем и будущем "высокосовершенных технических 

средств", применимых на практике в различных социально-экономических, культурных и политичес-

ких условиях, с которыми Организация может столкнуться в ходе выполнения программы. 

Говоря о замечаниях д-ра V a l l a d a r e s , он соглашается с тем, что промежуточные решения 

следует искать в использовании химиотерапии и борьбы с переносчиками, поскольку в ближайшие 

пять иди десять лет невозможно будет применение вакцин в массовом масштабе. 

ПРЕДОПЛАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, представленный д-ром 

J a y a s u n d a r a , проф. N a b e d e Pakai， д-ром T a k a b e , д-ром V i l l a n i и докладчиками, следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы, представленный в соответ-

‘ ствии с резолюцией W H A 2 7 . 5 2； 

памятуя о том, что активизации научных исследований в области тропических паразитар-

ных и других инфекционных болезней должно уделяться постоянное внимание, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ уже принятые или предусмотренные меры по осуществлению вышеуказанной резо-

люции, а также резолюций W H A 2 8 . 5 1 , W H A 2 8 . 7 0 и W H A 2 8 . 7 1； 

3. РБКОМЕЩУЕТ активно развивать специальную программу научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням; 

4 . БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые уже предоставили 

средства на проведение испытаний новой стратегии, разрабатываемой в области научных исследова-

ний по тропическим болезням, и осуществлению соответствующих экспериментальных мероприятий. 
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5. ВЫРАЖАЕТ надежду на дальнейшее сотрудничество в этой области в виде предоставления 

средств； и 

6. ПРЕПРОВОЖДАЕТ указанный доклад вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р C U M M I N G соглашается с проектом резолюции. Однако он считает целесообразным заменить 

слово "памятуя" словом "считая" в начале второго параграфа преамбулы. 

Д-р E H R L I C H предлагает внести две поправки, которые отразят точку зрения нескольких высту-

павших ,которая заключается в том, что помимо финансовых существует еще целый ряж путей оказа-

ния поддержки специальной программе. В параграфе 4 постановляющей части слово "средства" сле-

дует заменить словом "поддержка"； и в параграфе 5 постановляющей части резолюции после слова 

"средства" следует вставить слова "и другие формы содействия". 

Проф. A U J A L E U говорит, что во французском переводе предложенная д-ром Eh r l i c h вторая по-

правка должна быть сформулирована как " formes u t i l e s d e c o o p é r a t i o n “. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что авторы проекта резолюции согласны ыа внесение этих поправок. 

Решение: резолюция с внесенными поправками принимается. 

2. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 17 повестки дня (резолюция W H A 2 4 . 59; документы 

ЕВ57/21 Части I и П и Add . 1 и 2 ) (продолжение дискуссии) 

ПРВДСВДАТЕЯЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы ВОЗ в области 

развития кадров здравоохранения и представленные им в соответствии с резолюциями W H A 2 4 . 5 9 

иWHA25.42 предложения о будущей деятельности Организации, а также напоминая о резолюциях 

W H A 2 6 . 5 9 и W H A 2 7 . 3 1 , 

1• ВЯАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и предлагает препрово— 

дить его вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее принять резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии кадров здравоох—， 

ранения； 

считая, что абсолютная или относительная нехватка кадров здравоохранения, а 

также часто недостаточная или несоответственная их подготовка являются важными фак-

торами ,препятствующими охвату населения медико-санитарным обслуживанием; и 

признавая, что решение этих давно существующих проблем требует принятия новых 

и решительных мер на основе систематизированного и интегрированного подхода к вопро-

сам планирования и подготовки кадров здравоохранения и руководства ими в непосред-

ственной связи с установленными потребностями населения, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по программе, содержащиеся в его 

докладе； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору •• 

1) содействовать формулированию национальных принциплв развития кадрой здра-

воохранения ,отвечающих потребностям служб здравоохранения и согласующихся с 

политикой, осуществляемой в других секторах； 
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2 ) активизировать усилия в направлении развития концепции интегрированных 

служб здравоохранения и развития кадров здравоохранения с тем, чтобы содейство-

вать созданию кадровых структур, которые в большей степени отвечают потребнос-

тям здравоохранения； и осуществлять сотрудничество с государствами-членами в 

деле разработки механизма для применения этой концепции и приспособления ее к 

потребностям каждой страны; 

3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в области усиления ас-

пекта планирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части их 

общих планов развития здравоохранения и с учетом их социально-экономических ус-

ловий ； 

4 ) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлет-

ворения потребностей населения в области здравоохранения, включая подготовку ра-

ботников здравоохранения для обеспечения первичной медико-с анит арной помощи, 

учитывая при этом, в тех случаях, когда это возможно, те резервы, которые пред-

ставляют собой традиционные врачеватели и повивальные бабки; 

5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разработке и адапта-

ции эффективной политики в области руководства кадрами здравоохранения； в уста-

новлении процесса непрерывной оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надле-

жащих изменений в динамичную и интегрированную систему служб здравоохранения и 

развития кадров, а также в разработке мер борьбы с нежелательной миграцией кад-

ров здравоохранения, 

3. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору разработать методы и средства осуществления 

содержащихся в его докладе рекомендаций в отношении будущей деятельности Организации 

в области развития кадров здравоохранения. 

Д-р Y A N E Z (заместитель д-ра Vi l l a n i ) , ссылаясь на параграф 2 4 ) постановляющей части ре-

золюции ,считает, что не следует изменять первоначальную редакцию, вводя фразу 11 традиционные 

врачеватели". В известной ему стране неразумно использовать это выражение, поскольку оно мо-

жет быть неправильно истолковано подобными врачевателями. Он считает предпочтительнее испояь— 

зоватъ фразу "традиционные практические работники здравоохранения". 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A соглашается с тем, что термин "традиционные врачеватели" является не-

адекватным. Он считает, что будет правильнее использовать фразу "специалисты в области тради-

ционной медицины". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что будет правильным сказать "традиционная медицина". 

Проф. A U J A L E U не возражает против этого термина, однако он считает, что он не передает 

того же смысла, что слова, использованные в первоначальной редакции• 

Д-р T A R I M O и проф. N A B E D E P A K A I соглашаются с тем, что слово "врачеватели" не подходит к 

данному контексту. 

Д-р B A I R D отмечает, что слово "медицина" не означает "кадры здравоохранения". Он счи-

тает, что предпочтительнее использовать оборот 11 традиционные медицинские работники". 

Д-р C U M M I N G предлагает использовать фразу 11 практические работники в области традиционной 

медицины"； и д-р E H R L I C H предлагает использовать фразу "работники по оказанию традиционной ме-

динской помощи". 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что вопрос заключается в том, что роль тради-

ционных практических работников здравоохранения в Африке иди Азии, например, принципиально от-

личается от роди работников здравоохранения в Америке. Словосочетание "традиционная медици-

на" действительно точно передает содержание деятельности, которая подразумевается. 

Проф. A U J A L E U обращает внимание на трудности, которые могут возникнуть в результате исклю-

чения слова "врачеватель" из резолюции, поскольку оно уже широко используется в документах и 

публикациях ВОЗ. 
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Д-р J A Y A S U N D A R A предлагает внести поправки в последнюю фразу этого подпараграфа в следую-

щей редакции: специалисты в области традиционной медицины". 

Последняя поправка принимается. 

Решение: резолюция с внесенной поправкой принимается. 

ПСИХОСОЕЩАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ: пункт 18 повестки дня (резолюция W H A 2 8 . 5 0 ; Официаль-

ные документы В03,№ 2 2 3 и 226； документ ЕВ57/22) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях W H A 2 7 . 5 3 , E B 5 5 . R 2 0 и W H A 2 8 . 5 0 , в которых Генеральному дирек-

тору предлагалось разработать программу деятельности по изучению психосоциальных факто-

ров ,оказывающих воздействие на здоровье и, в частности, на психическое здоровье, а также 

на деятельность служб здравоохранения； и 

принимая к сведению доклад Генерального директора, 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ указанный доклад вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2 . ПРЕдаАГАЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 

вопрос о принятии резолюции следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению с удовлетворением доклад Генерального директора по вопросу 

о психосоциальных факторах и здоровье； 

считая, что содержащиеся в докладе предложения имеют непосредственное отноше-

ние к потребностям стран в области здравоохранения； 

подтверждая значение взаимосвязи между психосоциальными факторами и здоровьем, 

а также значение этих факторов для служб здравоохранения, 

ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве там, где это необходимо, с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций и соответствующими 

межправительственными и неправительственными организациями, осуществить на практике 

содержащиеся в докладе предложения по разработке многопрофильной программы в области 

психосоциальных факторов и здоровья с целью: 

1 ) применения имеющихся знаний в области социальной психологии для улучшения 

медико—санитарного обслуживания, особенно в отношении лиц, наиболее нуждающихся 

в этом; 

2 ) разработки, в сотрудничестве со странами, методики обеспечения работников 

планирующих органов здравоохранения релевантной информацией в области социаль-

ной психологии; и 

3 ) получения новых данных, на основе которых могут быть разработаны мероприя-

тия в области здравоохранения, особенно в отношении потребностей населения, 

оторванного от привычных условиц жизни, и изменений во взаимоотношениях в семье 

и ее роли в обществе в условиях быстрых социальных перемен." 

Решение: резолюция принимается. 
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4 . ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮШДЯ СРВДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: пункт 19 повестки дня (резолюции 

W H A 2 7 . 4 9 , W H A 2 8 . 6 3 ; Официальные документы ВОЗ, № 2 2 6 ; документ ЕВ57/23) (продолжение 

дискуссии) 

Д-р Y A N E Z (заместитель д-ра V i l l a n i ) выражает благодарность Генеральному директору за 

его подробный и исчерпывающий доклад (документ ЕВ57/23), в котором четко определены первооче-

редные задачи и критерии будущего выполнения программы по окружающей среде и здоровью человека. 

Это 一 область, в которой большое значение имеет координация работы различных национальных уч-

реждений, участвующих в ее осуществлении; во многих странах имеет место дублирование в работе, 

которое характерно и для международных организаций. Он выражает сожаление по поводу того, 

что важнейшие научные достижения привели к разрушению естественных ресурсов, превращая землю, 

воздух и воду в очаги все более увеличивающегося загрязнения. Использование одних техничес-

ких мер не может решить эту проблему: необходимо улучшить положение в мире на всех уровнях. 

В противном случае, невозможно реально достигнуть цели, которая определена Генеральным дирек-

тором как "здоровье для всех к 20 0 0 году". 

Он считает, что загрязнение окружающей среды в результате увеличения населения, о кото-

ром упоминалось предыдущим выступавшим, не является общей проблемой; это представляет собой 

проблему для определенного ряда стран. 

Д-р H O S S A I N присоединяется к высказанному д-ром E h r l i c h высокому мнению относительно 

качества документов, представленных на рассмотрение Исполкома. 

Здоровье человечества зависит от правильного контроля за качеством окружающей среды� и 

особое значение в этом отношении имеют водоснабжение и санитарные условия. Существует много 

факторов, которые способствуют загрязнению систем водоснабжения, а именно: стихийные бедствия 

(например, наводнение)； незнание населением элементарных правил гигиены; отсутствие необхо-

димого оборудования для эксплуатации и ухода за колодцами даже в тех случаях, когда новые ко-

лодцы строятся при содействии таких международных организаций, как ЮНИСЕФ. Эти препятствия 

не должны останавливать ВОЗ; напротив, она должна сделать все возможное, чтобы обеспечить до-

стижение цели программы, которая заключается в создании более чистой и здоровой окружающей 

среды для всего человечества. 

Д-р E T E R (заместитель проф. von M a n g e r - K o e n i g ) выражает благодарность Генеральному ди-

ректору и его персоналу за прекрасный доклад. Он считает целесообразным подчеркнуть значе-

ние среднесрочной программы; вероятно., еще не наступило время для разработки долгосрочной про-

граммы на период в 10 или более лет. 

Объединенная программа ВОЗ/фАО по пищевым стандартам, в осуществление которой участвуют 

144 страны, выполняет важную задачу разработки пищевых стандартов C o d e x A l i m e n t a r i u s . По-

скольку эти стандарты будут полезны для народов всего мира, он надеется, что будут приложены 

все усилия, чтобы работа не пострадала от условий экономической ситуации， которая характерна • 

для многих стран мира. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A , комментируя предложение, сделанное предыдущим выступавшим относи-

тельно поощрения врачей для участия в деятельности по охране окружающей среды, отмечает, что 

выполнение врачами такой задачи будет трудным, поскольку они и так не могут обеспечить доста-

точного медицине кого обслуживания всем тем, кому они обязаны помогать. Решение заключается 

в попытке обеспечить первоочередное внимание проблемам окружающей среды на политическом и эко-

номическом уровне. 

Одной из наиболее серьезных проблем является загрязнение окружающей среды фекалиями, в 

результате чего в хорошо известной ему стране развиваются болезни, сопровождающиеся поносом, 

которые являются причиной детской смертности в 70fo случаев. Правительства стран в своей по-

литике должны предусматривать подготовку персонала (особенно санитарного персонала) для борьбы 

с этой проблемой. 

Здесь говорилось о несчастных случаях при дорожных происшествиях； однако ничего не упо-

миналось о гораздо более страшной опасности, связанной с условиями жизни в больших городах. 

Архитекторы, проектирующие новые здания, нередко уделяют недостаточно внимания факторам без-

опасности, и отсутствие в зданиях запасных выходов (-особенно в больницах) создает большой 

риск при возникновении пожаров. Другой проблемой, вызывающей большую озабоченность,является 
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проблема инсектицидов； недавние исследования показали, что в районах, где широко используются 

токсичные инсектициды, в грудном молоке имеются следы биологически неразложимых инсектицидов. 

Необходимо проводить дальнейшие исследования по разработке инсектицида, обладающего высокой 

эффективностью, но не оказывающего токсического действия. Другой серьезной проблемой окружаю-

щей среды является вырубка леса, которая ведет к эрозии почвы в горных районах и загрязнению 

береговых зон, а также является фактором, вызывающим засуху. 

Он не согласен с д-ром Y a ñ e z в том, что увеличение населения само по себе представляет 

проблему окружающей среды: проблема скорее заключается в невозможности обеспечить адекватное 

водоснабжение и санитарные условия для населения. В его стране было подсчитано, что при со-

временной скорости роста населения санитарным инженерам понадобится 100 лет для того, чтобы 

обеспечить сельское население адекватными службами. Для решения этих проблем в будущем необ-

ходимо приложить гораздо больше усилий как на национальном, так и на международном уровне. 

Тогда как вопросу о необходимости подготовки вспомогательного персонала медицинских сес-

тер уделяется большое внимание, необходимости подготовки вспомогательного технического персо-

нала по гигиене и безопасности пищевых продуктов придается недостаточное значение. 

При создании промышленных предприятий в развивающихся странах следует налаживать такое 

промышленное производство, которое не приводит к загрязнению окружающей среды, особенно в от-

ношении биологически неразложимых продуктов. 

Проф. J A K O V L J E V I C , говоря о разделе 2.1.2 доклада, выражает удовлетворение по поводу 

того факта, что руководящие указания ВОЗ по надзору за качеством питьевой воды, опубликование 

которых планируется в 1976 году, будут использованы применительно к потребностям определенных 

стран. Заинтересованные организации с нетерпением ждут выхода из печати переработанного из-

дания Международных стандартов питьевой воды, в которых найдут отражение результаты исследова-

ний по длительным токсическим эффектам воздействия химических загрязнителей. 

Что касается упоминания о намерении ВОЗ уделять первоочередное внимание оценке факторов 

риска при различных видах использования атомной энергии в мирных целях, он сцрашивает, будет 

ли производиться эта оценка в отношении атомной электростанции, которую планируется построить 

на Дунае. Специалисты высказывают различные мнения относительно потенциальной опасности, ко-

торую представляют подобные электростанции. 

Он с удовлетворением отмечает, что, как видно из доклада, исследование осуществляется 

уже на стадии планирования, что позволяет избежать накопления проблем, решение которых 

будет представлять трудности на более позднем этапе. Кроме того, он с удовлетворением 

отмечает, что для оценки безопасности пищевых продуктов первоочередное внимание будет скон-

центрировано на токсичности некоторых пищевых добавок, а также их оценке. И наконец, он при-

ветствует решение обратить первостепенное внимание на проблему профилактики профессиональных 

и прочих заболеваний, связанных с работой, особенно в сельском хозяйстве. Даже в промышленно 

развитых странах профессиональной гигиене сельскохозяйственных рабочих до сих пор не уделяет-

ся должного внимания. 

Д-р de V I L L I E R S выражает мнение, что раздел доклада, посвященный оценке, представляет 

особый интерес. Однако он считает целесообразным, чтобы в докладе указывались суммы бюджет-

ных ассигнований на осуществление программы и особенно то, какие бюджетные средства уже ис-

пользовались и достаточна ли сумма оставшихся средств на покрытие расходов следующего года. 

Говоря о 7 параграфе преамбулы проекта резолюции, в котором содержится рекомендация 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он предлагает внести поправку в 

предложение, начинающееся со слов "вновь подтверждая", и представить этот параграф в следующей 

редакции: 

"Вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в программах в об-

ласти окружающей среды и необходимость межсекторального и внутрисекторального сотрудни-

чества в этой области." 

Д-р T A R I M O подчеркивает, что наиболее настоятельной необходимостью для развивающихся 

стран является надежное и достаточное водоснабжение населения. Существуют две возможности 

удовлетворения этой потребности. Первая 一 путем медико—санитарного просвещения: население 
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само может быть проинструктировано по поводу того, как обеспечивать безопасность водоснабже-

ния с помощью ограждения источников и использования других методов. Второй, более дорогостоя-

щий подход,заключается в использовании техники и оборудования - и при этом ВОЗ может сыграть 

очень ценную роль в координации любой двусторонней или многосторонней помощи, которая может 

потребоваться. 

Ссылаясь на положение в докладе относительно того, что будет разработана инструкция по 

определению очередности применения и принудительным мерам введения в практику стандартов пи-

тьевой воды, он обращает внимание на проблему, которая возникает в ряде развивающихся стран. 

Часто бурение скважин для получения питьевой воды обходится очень дорого, но затем эта вода 

официально признается негодной для потребления человеком из-за высокого содержания токсических 

элементов, таких как соединения фтора. Например, в Международных стандартах на питьевую во-

ду, насколько он помнит, рекомендуется содержание соединений фтора не более 1 мг/л,и если в 

воде из пробуренных скважин это соотношение выше, то эта вода автоматически признается непри-

годной к употреблению и колодец засыпается, что влечет за собой большие экономические потери. 

Это имеет место в деревнях, где ближайший источник может находится на расстоянии пяти миль. 

В хорошо ему известной стране было обнаружено, что поскольку такие колодцы были засыпаны, на-

селение в некоторых других частях страны фактически использовало воду из природных водоемов, 

где содержание фтора составляет 50 частей на миллион. Исходя из положения были составлены 

временные стандарты на питьевую воду, допускающие содержание фтора до 10 частей на миллион. 

Он выражает надежду на то, что эти соображения будут учтены, с тем чтобы инструкция могла бы 

относиться к развивающимся странам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР желает заверить д-ра E t e r в том, что ВОЗ уже оплачивает причитающую-

ся с нее часть увеличившейся стоимости совместной Программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам как 

на 1976， так и на 1977 год. Более того, он изучает предложение относительно повышения уров-

ня Программы, что влечет за собой увеличение расходов. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что при рассмотрении вопроса о водоснабжении или улучшении 

качества воды, необходимо подумать об использовании простых методов, таких как установка пес-

чаных фильтров вместо поставок современной дорогой техники лицами, которые заинтересованы в 

прибыли. Он слышал об одном из таких простых фильтров, установленном в 1882 году, который 

все еще эффективно работает. Таким же образом под отхожие места можно оборудовать простые 

траншеи с цементной облицовкой и дерюжным навесом, по крайней мере в качестве временной меры. 

Он задает вопрос, находятся ли сотрудники ВОЗ при разработке конкретного проекта в Жене-

ве или проводят значительную часть времениt наблюдая за осуществлением проекта,на местах. В 

последнем случае, занимаются ли они подготовкой местного персонала, который по их отъезде смо-

жет выполнять их функции? Ему также хотелось бы знать, интегрируются ли проекты на соответ-

ствующем этапе в программы общественных работ соответствующих правительств, или они остаются 

проектами ВОЗ с начала и до конца. В первом случае，влияют ли на них изменения в правитель-

стве ,изменения в министерствах, и т.д.？ 

Д-р D I E T E R I C H (Директор Отдела гигиены окружающей среды) выражает благодарность за все 

замечания, высказанные членами Исполкома, которые окажутся полезными при дальнейшем планиро-

вании и осуществлении программы. 

Отвечая на вопрос, заданный сэром H a r o l d Walter’ он говорит, что секторальные исследова-

ния, осуществляемые как часть совместной програшш с МБРР, отражены в разделе 2.1 . 1 i i ), доку-

мент ЕВ57/23. Их цель заключается в определении потребностей здравоохранения в соответствии 

с мероприятиями, которые должны быть осуществлены с целью улучшения водоснабжения как части 

национального планирования. Эти исследования призваны осуществить связь с межсекторальными 

программами по'развитшо и представить общую картину, на основе которой правительство сможет 

предпринять деятельность в пределах своей общей программы развития. в исследованиях, которые 

относятся как к сельскому, так и к городскому населению, также отмечается нехватка учебных 

заведений и кадров здравоохранения. 29 таких исследований были проведены за последние нес-

колько лет и были особенно полезны, давая возможность Организации сотрудничать со многими ми-

нистерствами ,включая те, которые заняты вопросами планирования и финансов. Вслед за таким 

исследованием Группа Всемирного банка недавно предоставила заем в размере 78 млн. ам.долл. на 

обеспечение водоснабжения 6 млн. человек в штате Уттар-Прадеш, Индия. 
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В настоящее времл руководство программой осуществляется из штаб-квартиры междисциплинар-

ной и межрегиональной группой. Занятый персонал проводит, по крайней мере, треть своего вре-

мени на местах, обычно возвращаясь в Женеву для написания отчета и для того, чтобы присутство-

вать на заседаниях группы Всемирного банка, на которых проводятся рассмотрения их отчетов и 

рекомендаций. Программа является хорошим примером технического сотрудничества персонала, на-

ходящегося в Женеве, с правительствами стран. Организация подотчетна Группе Всемирного банка, 

которая оплачивает 75% стоимости программы. Она тщательно учитывает пропорциональное распре-

деление времени занятого персоналом, более подробная информация о чем может быть предоставлена 

членам Исполкома по их желанию. 

ВОЗ сотрудничает с государствами—членами на стадии прединвестиционного планирования в 

определении тех мероприятий, которые будут финансироваться Всемирным банком или другим учре-

ждением. Вопрос материальной базы возникает на более поздней стадии, когда функция ВОЗ вы-

полнена. Сотрудничая с правительствами, Организация стремится защитить их от неразборчивых 

торговых сделок и удержать от покупки дорогостоящего оборудования, которое впоследствии будет 

трудно эксплоатировать и поддерживать в рабочей готовности. Он подчеркивает необходимость 

приспособления технологии̂  в частности, к условиям сельской местности, где европейская техноло-

гия часто не может быть использована из-за разницы в культурном уровне, из-за стоимости и от-

сутствия кадров, в частности для эксплоатадии оборудования и поддержания его в рабочей готов-

ности. ВОЗ сотрудничает в этом плане с рядом других учреждений в Специальной рабочей группе 

по сельскому водоснабжению и санитарии с целью обмена информацией, особенно среди самих разви-

вающихся стран. Одна из функций Организации заключается в распространении информации по об-

служиванию сельского населения без применения дорогостоящей и труднодоступной технологии. 

Что касается критериев здравоохранения, применяемых к развитию энергетических ресурсов, 

в частности атомной энергии, он обращает внимание на раздел 3.5 b) v i i ) документа ЕВ57/23, в 

котором делается ссылка на продолжающееся сотрудничество ВОЗ с Международным агентством по 

атомной энергии. Запланировано проведение эпидемиологических исследований по влиянию радиа-

ции ,хромосомам и другие исследования,, включая исследования патологических изменений у насе-

ления в результате подверженности радиации. Готовится проведение исследования по использова-

нию видов энергии, которое будет осуществляться Международным институтом прикладного системно-

го анализа при поддержке Программы ООН по окружающей среде. ВОЗ предлагала провести тщатель-

ный анализ аспектов здравоохранения, связанных с использованием различных видов энергии (вклю-

чая атомную энергию) в качестве части проектат с целью более четкого определения всех аспек-

тов здравоохранения и дать тем самым возможность лицам, принимающим решения в области здраво-

охранения̂внести научно обоснованный вклад в общее решение проблемы. Недавно Европейским 

региональным бюро было проведено заседание по вопросам влияния производства ядерной энергии 

на здоровье человека, о чем в ближайшее время будет подготовлен доклад. 

ВОЗ осуществляет активное сотрудничество с ЮНЕП, будучи особенно заинтерероваыа в тех об-

ластях ,которые Руководящий совет ЮНЕП определил в качестве первоочередных задач здравоохра-

нения . Готовится ряд проектов : в частности, ЮНЕП поддерживает программу разработки крите-

риев состояния окружающей среды. Другие проекты посвящены контролю за качеством пищевых 

продуктов, за загрязнением атмосферного воздуха, проблемам человеческих поселений и изучения 

токсических факторов окружающей среды. ЮНЕП до настоящего времени внес около 1 млн. ам.долл. 

на работу ВОЗ; Ожидают одобрения проекты на сумму до 2,5 млн. ам.долл. и обсуждаются допол-

нительные проекты. ВОЗ и ЮНЕП готовят совместное соглашение в отношении международного ре-

гистра потенциально токсических химических веществ, который должен быть создан ЮНЕП в тесном 

сотрудничестве с ВОЗ и который будет играть особо важную роль в защите здоровья человека. 

Что касается бюджетной стороны программы, он обращает внимание на положение во введении 

к докладу относительно того, что одна из целей заключается в обеспечении руководства по 

среднесрочному программному бюджетированию и,в частности̂  ыа двухгодичные циклы 1 9 7 8 / 7 9 и 

1 9 8 0 / 8 1 гг. Когда будут подготовлены программные бюджеты ыа этот период, безусловно будут 

учтены ассигнования, сделанные Генеральным директором. Кроме того, есть надежда, что будет 

продолжаться значительное поступление из внебюджетных источников, особенно от ПРООН. При-

мерно 60% фондов ПРООН, ассигнованных для БОЗ，были использованы на охрану окружающей среды. 

Ассигнования таких фондов правительствами на различные программы по охране окружающей среды 

в ориентировочных плановых цифрах ярко свидетельствуют о придаваемой правительствами очеред-

ности задач. Из фондов, полученных ВОЗ от ПРООН на охрану окружающей среды, 7(У/о использует— 

ся на решение проблемы водоснабжения и удаления отбросов, 8% - на проекты по борьбе с загряз-

нением окружающей среды, 2% - на профессиональную гигиену, 12% - на службы и учреждения по 

охране окружающей среды, и оставшиеся 一 на прочую деятельность по окружающей среде. 
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Был задан вопрос, каким образом ВОЗ будет осуществлять программу с имеющимися в 

ограниченными кадрами здравоохранения. В этой связи он обращает внимание на раздел 3.4 докла-

да ,содержащий ряд предложений- Все будет зависеть от проектов и программ, которые Оргаыиза.-

ция будет осуществлять в сотрудничестве с конкретными странами. Включаются многие дисциплины 

и, как и следовало ожидать, в профилактической деятельности принимает участие как медицинский, 

так и немедицинский персонал. Успех программы ыа уровне страны в значительной степени зави-

сит от санитарных работников и санитарных инженеров, которые являются частью местной бригады 

здравоохранения ВОЗ, пополняемой врачами, экономистами и специалистами по финансовым вопросам. 

То же самое относится и к региональному бюро. Анализ программного бюджета покажет, что меж-

дисциплинарный подход был достигнут в Отделе гигиены окружающей среды штаб—квартиры ВОЗ. 

По координационным исследованиям выступающий говорит, что научное сотрудничество опреде-

ляется в качестве одной из шести стратегий, упоминаемых в разделе 3 доклада. Особое внимание 

было уделено опенке воздействий на здоровье агентов окружающей среды; развитию методов контро-

ля за состоянием окружащей среды; определению и развитию методологии водоснабжения, пригодной 

для развивающихся стран ( в частности, для сельских районов)； и разработке методов планирова-

ния и управления в области гигиены окружающей среды. Особый успех был уже достигнут при осу-

ществлении программы разработки критериев оценки состояния окружающей среды, что является хоро-

шим примером научного сотрудничества ВОЗ с правительствами. 

Успех программы связан с тем, что государства—члены обеспечивают ВОЗ информацией и предо-

ставляют для работы ученых, не взимая платы с ВОЗ или ЮНЕП, и оплачивают стоимость проведения 

многих совещаний, в то время как ВОЗ обеспечивает профессиональный персонал и всеобъемлешую 

техническую поддержку. Он благодарит членов Исполкома за их личные усилия, направленные на 

осуществление программы, и за их неослабную поддержку. 

Был задан вопрос относительно создания стандартов, а также относительно того, следует ли 

ВОЗ выходить за пределы оценки научных данных, касающихся воздействия загрязнения на здоровье 

человека. Этот вопрос является щекотливым, поскольку он подразумевает вторжение в националь-

ное законодательство многих государств-членов. Стокгольмская конференция не заостряла вни-

мания на создании международных стандартов. Она, однако, провозгласила, что может быть зало-

жена прочная научная основа для создания национальных стандартов путем международног о сотруд-

ничества. Ддея ВОЗ заключается в развитии "критериев*' для количественной характеристики между 

воздействием загрязнителя и неблагоприятной реакцией ыа это воздействие или степенью тяжести 

такой реакции. До настоящего времени, с незначительными исключениями (включая стандарты, ис-

ходящие от Комиссии по C o d e x A l i m e n t a r i u s， и международные стандарты на питьевую воду), Орга-

низация не создала международных стандартов, а предоставляла информацию, обеспечивающую воз-

можность национальным органам здравоохранения создать такие стандарты. Там, где это возмож-

но, однако, были представлены рекомендации и долгосрочные цели и руководство по допустимым 

пределам подверженности. Следующим этапом, как показано в разделе 2. 2 . 2 доклада, станет раз-

витие методологии для определения того, каким образом информация могла бы быть использована в 

планировании национальных программ по борьбе с загрязнением. 

Д-р ПАВЛОВ (Помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за их конструк-

тивные предложения и замечания. Секретариат полностью согласен с тем, что существует необхо-

димость поддерживать разумный баланс между техническими и медико-санитарными аспектами програм-

мы охраны окружающей среды, а также признает необходимость укрепления связи между различными 

программами Организации. 

Что касается профессиональной гигиены, он напоминает членам Исполкома о специальном до-

кладе, ыа который он ссылался в своем выступлении на открытии сессии, и который Генеральный 

директор представит Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рисуя полную 

картину текущих мероприятий и будущей программы в этой области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Программа ВОЗ: окружающая 

среда и здоровье 
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1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ принципы и общий подход, содержащиеся в его предложениях； 

3. НАПРАВЛЯЕТ доклад с замечаниями Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 

4 . РЖОМЩЛ^ЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Программа ВОЗ: окружающая 

среда и здоровье человека"; 

напоминая о резолюциях W H A 2 6 . 5 8 , W H A 2 7 . 4 9 , W H A 2 7 . 5 0 и W H A 2 8 . 6 3； 

полагая, что процесс улучшения состояния окружающей человека среды с точки зре-

ния воздействия на здоровье человека происходит слишком медленно и что необходимо 

активизировать все прилагаемые в настоящее время усилия; 

подчеркивая, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться 

как часть общих усилий в области здравоохранения и развития; 

подчеркивая необходимость уделять первоочередное внимание оздоровлению окружаю-

щей среды в развивающихся странах, особенно в области обеспечения безопасной водой 

надлежащего качества и удаления отбросов； 

признавая однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвра-

щению вредных последствий для здоровья человека, вызываемых условиями различной окру-

жающей среды, воздействию которых подвергается человек; 

вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в рамках 

программ > по окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход 

к вопросам будущего развития и осуществления программы; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна сотрудничать с правительствами в развитии 

инфраструктур и служб гигиены окружающей среды в их странах； 

3. ПРИЗЫВАЕТ правительства 

1) сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью 

их национальных усилий в области здравоохранения и развития, уделяя при этом 

особое внимание тем группам населения, которые больше всего нуждаются в этом; и 

2) в больших масштабах выделять адекватные средства на гигиену окружающей 

среды; 

4 . ПРЕДМГАЕТ Генеральному директору: 

1) планировать и осуществлять программу ыа основе предложений, содержащихся 

в его докладе и с учетом резолюций WHA26.58； W H A 2 7 . 4 9 и W H A 2 7 . 5 0 ; 

2 ) продолжать придерживаться мноногопрофильного подхода и интегрировать раз-

личные программные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в 

его докладе； 

3) продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций и с другими межправительственными и неправитель-

ственными учреждениями, связанными с проблемами окружающей среды, с тем что бы: 

a ) сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, направленных ыа охрану 

здоровья человека； 

b ) расширить возможность получения средств в дополнение к регулярному 

бюджету Организации; и 

c ) обеспечить наибольшую возможную эффективность вклада Организации в 

программы по окружающей среде; 
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4) продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой программ 

мы сотрудничеству с правительствами； и 

5) представить доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения о влиянии осуществления этой резолюции на деятельность Организации." 

д-р sHAMI, ссылаясь на пятый абзац преамбулы проекта резолюции, выдвинутого для рас-

смотрения Ассамблеей здравоохранения, предлагает, чтобы слово "безопасной" перед словом "водой" 

было бы заменено словом "питьевой". 

Д-р CHEN Chih-min говорит, что у него есть оговорка в отношении проекта резолюции из-за 

того, что она содержит ссылку на резолюцию WHA28.63, в отношении которой его позиция хорошо из-

вестна. 

Д-р EHRLICH , напоминая о вопросе, который он поднимал на одном из предыдущих заседаний 

относительно целого ряда просьб со стороны Исполкома и Ассамблеи здравоохранения о предостав-

лении Секретариатом докладов, предлагает, чтобы в пункте 4 5) постановляющей части проекта ре-

золюции, рекомендуемого для принятия Ассамблее здравоохранения, слова "представить доклад Трид-

цать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" были заменены словами "представить 

доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения". Поскольку программа раз-

вивается и становится более зрелой, Генеральный директор может решить, в какое время по дости-

жении соответствующих успехов предусматриваемый доклад окажется своевременным. 

Сэр Harold WALTER предлагает, чтобы поправка была сформулирована следующим образом: 

"представить доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в наиболее 

удобное для Генерального директора время". 

Д-р EHRLICH говорит, что он не столько имел в виду удобство Генерального директора, 

сколько руководствовался желанием добиться определенной гибкости, с тем чтобы доклад мог быть 

представлен тогда, когда будет достигнут такой успех, который сделает целесообразным рассмотре 

ние данного вопроса Ассамблеей здравоохранения. 

После краткого обсуждения, в котором приняли участие ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, д-р EHRLICH и 

сэр Harold WALTER , д-р TARIMO предлагает̂чтобы Исполком принял первоначальный текст поправ-

ки, предложенной д-ром Ehrlich. 

Предложение принимается. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) предлагает, чтобы пункт 4 1) постановляющей 

части проекта резолюции, предложенного на рассмотрение Ассамблеи, читался следующим образом: 

"планировать и осуществлять программу на основе предложений, содержащихся в его до-

кладе и с учетом резолюций, упоминаемых в преамбуле данной резолюции". 

Сэр Harold WALTER подчеркивает, что резолюция WHA28.63, упоминаемая в преамбуле, не вхо-

дит в число резолюций, на которые дается ссылка в постановляющем пункте 4 1). 

Д-р ФЕТИСОВ напоминает, что он предлагал на 

ссылку в постановляющей части проекта резолюции ] 

предложения, он в настоящее время вносит новое: 

на резолюции, перечисленные в преамбуле, включая 

L одном из предшествующих заседаний сделать 

на резолюцию WHA28.63. Не повторяя этого 

чтобы постановляющая часть содержала ссылку 

[и вышеупомянутую. 

Проф. NABEDE PAKAI предлагает, чтобы во французском тексте в пункте 2 постановляющей 

части проекта резолюции Исполнительного комитета слова "qui s * у dégagent" были заменены сло-

вами " q u i se dégagent "• Слова u b y all concerned" в третьем пункте преамбулы проекта ре-

золюции ,предлагаемого Ассамблее здравоохранения для принятия, недостаточно ясно передают 

смысл; они должны быть более конкретными. Седьмой пункт преамбулы нужно также конкретизи-

ровать путем добавления слов "между правительствами" после слов "тесного сотрудничества". 

В постановляющем пункте 4 4) слова "сотрудничеству с правительствами" также недостаточно опре-

деленны. 
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Проф.AUJALEU говорит, что постановляющий пункт 4 4) может быть уточнен путем изменения 

порядка слов, с тем чтобы он читался: "продолжать уделять первостепенное внимание сотрудни-

честву с правительствами при осуществлении этой программы". 

Сэр Harold WALTER согласен с первым замечанием проф. Nabede Pakai. Однако он предпо-

чел бы оставить слова "всеми заинтересованными" в третьем пункте преамбулы, поскольку они яв-

ляются всеобъемлющими. Ясно, что в седьмом пункте преамбулы содержится ссылка на все страны, 

как упомянуто в предыдущем абзаце. 

Проф. AUJALEU предлагает, чтобы слово "будущего" перед словом "развития" в постановляющем 

пункте 1 проекта резолюции，предлагаемого на рассмотрение Ассамблее здравоохранения, было бы 

исключено. 

Д-р DIBA предлагает, ввиду большого числа внесенных поправок, подготовить пересмотренный 

текст. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает всем членам Исполкома, желающим внести поправки, представить их 

докладчикам для включения в пересмотренный текст. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 18 ч. 05 м. 


