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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 января 1976 г., 9 ч.ОО м. 

Председатель: Проф. J. KOSTRZEWSKI 

1 . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЩДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

пункт 10 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта доклада Исполнительного комитета (документ EB57/WP/l2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что редакционная группа рассмотрела по пунктам проект доклада. Он 

обращает внимание членов Исполкома на то, что к проекту доклада в настоящей момент приложены 

только те дополнения, которые еще не рассматривались Исполкомом; другие дополнения вой,дут в 

окончательный доклад, представленный на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Характеризуя фор� доклада, Председатель обращает внимание Исполкома на наличие в главе П, 

Часть 1, раздел D,трех проектов резолюции, не утвержденных Исполкомом. Они будут представле-

ны на рассмотрение Исполкома в порядке очередности обсуждения пунктов проекта доклада. Сам 

доклад будет дополнен протоколами, которые полностью отразят ход дискуссий на Исполкоме по про-

екту программного бюджета на 1977 финансовый год и войдут в качестве составной части в оконча-

тельный вариант доклада. 

После того как текст доклада будет рассмотрен Исполкомом и обретет свою окончательную 

форму, Секретариат внесет в него ряд не значительных редакционных исправлений. Предполагается, 

что окончательный текст доклада будет готов до закрытия сессии Исполкома, однако если по ка-

кой—либо причине это окажется невозможным}то, очевидно, он будет разослан членам Исполкома на 

следующей неделе. 

Д-р CUMMING выражает благодарность редакционной группе за сжатый и точный отчет о дискус-

сиях, имевших место на сессии Исполкома. Новая форма доклада представляется логичной и пра-

вильно отражает ту новую роль Исполкома на втором году двухлетнего программного бюджета, кото-

рая выразилась в осведомленности Исполкома о предложенных для внесения в программу 1977 г. из-

менениях и в рассмотрении им связанных с этим финансовых изменений. фугие важные вопросы, 

обсуждавшиеся на сессии Исполкома, не уменьшили значимости этой основной задачи. 

Д-р BAIRD отмечает, что проект доклада представляет собой краткий, всеобъемлющий и точ-

ный отчет о дискуссиях, имевших место на Исполкоме. Поскольку он является новым членом Ис-

полкома̂ его интересуют задачи Исполкома на текущем этапе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как правило, Исполком, прежде чэм одобрить доклад, подвергает 

подробно̂  анализу работу редакционной группы. Он предлагает членам Исполкома провести такой 

анализ по каждому пункту. 

Вступительная часть 

Замечаний нет. 

Глава I - пункты 1-15 

Замечаний нет. 

Пункт 16 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) предлагает сделать запись о тех сомнениях, ко-

торые были высказаны по пово,лу процедуры рассмотрения программного бюджета, отличающейся нали-

чием определенного отрыва финансовых аспектов от программы; кроме того〉он предлагает отметить 

полезную работу, проделанную в прошлом Постоянным комитетом по административным и финансовым 

вопросам. 
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Проф. AUJALEU говорит, что он не 

логичного текста имело место и ранее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает уточнить 

вым. 

Предао̂ение принимается. 

Пункты 17-20 

Замечаний нет. 

Пункт 21 

Д-р SAUTER говорит, что из первого предложения подпункта ii) французского текста не сов-

сем ясно, каким образом уменьшение или увеличение расходов неопределенного назначения может 

привести к сокращению смет. Он предпочел бы, чтобы в тексте речь шла просто об изменении или 

модификации количества комитетов экспертов, исследовательских и других групп. 

Проф. AUJALEU согласен с тем, что эта формулировка неясна. Насколько он помнит, было 

сокращено количество комитетов экспертов и увеличено количество исследовательских групп. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что если Исполком согласится с пред-

ложением д-ра Sauter, то в соответствующем английском тексте речь будет идти об изменении чис-

ла комитетов экспертов, исследовательских и других групп. 

Предложение принято. 

Пункт 22 

Замечаний нет. 

Ссылаясь на пункты 23—85, в которых Исполком рассматривает региональную деятельность, 

д-р EHRLICH предлагает, чтобы в будущем Исполком рассмотрел вопрос о целесообразности вклете-

ния такой имеющей отношение лишь к программе информации, предоставляемой на рассмотрение Ассамб-

леи здравоохранения в докладе, который в четные годы должен касаться бюджетных изменений. 

Он, однако, не предлагает исключить их из находящегося на рассмотрении проекта резолкции. 

Пункты 23-26 

Замечаний нет. 

Пункты 27 и 28 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что в этих пунктах отражены взгляды членов Исполкома и Секретариа-

та. Для ясности он предлагает в начале пункта сделать ссылку на то, что представленная в нем 

информация исходила от регионального директора. 

Проф. AUJALEU поддерживает это предложение. 

Предложение принимается. 

Пункты 2 9-32 

Замечаний нет. 

возражает против включения такого текста� вклотение ана-

формулировку этого текста позже совместно с д-ром Фетисо— 
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Пункт 33 

Проф. A U J A L E U спрашивает, не является ли ошибочным упоминание Шестой общей программы ра-

боты вместо Пятой общей программы работы, поскольку Шестой программы работы еще не существует. 

Г-н FU R T H (помощник Генерального директора) разъясняет, что ссылка на �ес^ю программу 

сделана умышленно, но, учитывая замечание проф.Aujaleu, ее следует сформулировать несколько 

по—инол̂г. 

ПРЕДСЕДА-ТЕЛЬ разделяет эту точку зрения. • 

Проф. A U J A L E U говорит, что эта фраза звучала бы правильно, если бы речь шла о подготовке 

Шестой общей программы работы. 

Д-р V A L L A D A R E S напоминает, что Региональный комитет занимался обсуждением вклада Регио-

нального бн̂эо в Шестую общую программу работы. Поэтому он согласен с поправками, внесенными 

проф.Aujaleu. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает изменить редакционно эту фразу с учетом высказанных замечаний. 

Пункты 34-41 

Замечаний нет. 

Пункт 42 

Д-р J A Y A S U N D A R A говорит, что ему непонятно, что подразумевается под "признаками" рези-

стентности к хлорохи ,̂ поскольку eiíy неизвестно явление, рассматриваемое как предварительное 

доказательство развития резистентности. 

Д-р B A I R D говорит, что, возможно, имелись в виду "симптомы" развития резистентности. 

Д-р G U N A R A T N E (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) поясняет, что в 

ряде штатов была отмечена тенденция к развитию резистентности, однако эти сообщения были не мно-

гочисленны и не были подтверждены ВОЗ или правительством. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вычерквуть слова "были обнаружены признаки", поскольку и без них 

достаточно ясно, о чем идет речь. 

Предложение принимается. 

Пункты 4 3 - 4 9 

Замечаний нет. 

Пункт 50 

Проф.AUJALEU считает более правильным записать во втором предложении, что ряд членов Ис-

полкома отметил, что для многих стран стипендии являются единственной формой непосредственной 

помощи, поручаемой от ВОЗ, и единственной возможностью для поддержания контактов с Организаци-

ей. Другие члены Исполкома считают целесообразным предаожение о сокращении количества предо-

ставляемых стипендий. 

Предаожение принимается. 

Д-Р K A P R I O (Директор Европейского регионального бюро) предлагает вычеркнуть в первом пред-

ложении ссылку на 50% сокращение количества стипендий, поскольку сокращение в некоторых случаях 

составляет меньший процент. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назвать это сокращение значительным. 

Проф. A U J A L E U говорит, что сокращение превышает 50% в долларовом исчислении и его предло-

жение с самого начала имело такую форму выражения. Однако он не будет настаивать на этом пун-

кте и согласен с исклкчением из текста процентного выражения этой цифры. 

Предложение принимается. 

Пункты 51- 5 8 

Замечаний нет. 

Пункт 59 

Д-р D I B A говорит, что французский текст не совсем правильно передает смысл того, что не-

которые из 13 постов представителей ВОЗ уже существуют, тогда как другие будут открыты и запол-

нены только в случае необходимости и по просьбе правительств. 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) говорит, что английский текст сфор̂лирован 

четко. Если Исполком пожелает, то будет исправлен только французский текст. 

Предложение принимается. 

Цункты 6 0 - 6 6 

Замечаний нет. 

Пункт 67 

Проф. A U J A L E U говорит, что, без сомнения, в предпоследнем предложении, где речь идет о 

двух министерствах, направляющих своих представителей в Манилу на совещание по планированию 

вопросов, касающихся лекарственной зависимости, имеются в виду Министерство здравоохранения 

Республика Южный Вьетнам и Министерство здравоохранения Демократической Республики Вьетнам. 

Но необходимо это уточнить. 

Предложение принимается. 

Цункты 6 8 - 8 5 

Замечаний нет. 

Глава П 

Д-р T A R I M O говорит, что название этой главы носит нечеткий характер, поскольку создает 

впечателение, что включенные в нее вопросы могут быть истолкованы как единственные для Испол-

кома ,имеющие важное значение. Было бы более правильно озаглавить ее м,Лругие вопросы, имею-

щие важное значение, рассмотренные Исполкомом при обсуждении программного бюджета". 

Предложение принимается. 

Часть 1 一 пункт 1 

Проф. A U J A L E U считает, что четыре вопроса, включаемые ежегодно в эту часть доклада Испол-

кома, начиная с Пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, давно уже не имеют прямого 

отношения к дискуссиям Исполкома. Исполкому пора обсудить целелесообразность их исключения, 

хотя и не из настоящего находящегося на обсуждении текста, поскольку Ассамблея здравоохранения 

должна будет принять резолюцию, заменяниую резолкцию W H A 5 . 6 2 . 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что,подобно ранее внесенному предложению д-ра E h r l i c h , предложение 

проф. A u j a l e u касается рассмотрения Исполкомом в будущем вопроса об уместности материала, 

включаемого Исполкомом в доклад о программном бюджете. Он считает, что оба эти пункта следует 

учесть. 

Предложение принимается. 

Цункты 2 - 3 

Замечаний нет. 

Пункты 4- 6 - Непредвиденные поступления (Раздел А) 

Замечаний нет. 

Пункты 7-9 - Шкала обложений и размер взносов (Раздел В) 

Замечаний нет. 

Пункты 10-15 - Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

(Раздел С) 

Замечаний нет. 

Пункты 16-20 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что Исполком еще не принял резолкции, подлежащих включению 

в раздел D доклада• Он предлагает прервать рассмотрение проекта доклада и рассмотреть проек-

ты этих резолюций• 

Предложение принимается. 

2. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮШДЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, ЮЭТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА : пункт 11.2 повестки дня (документ E B 5 7 / v p / l 2 , гла-

ва П, Часть 1 , пункты 16 - 2 0 ) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предаагает высказать замечания по проекту резолкции, касающейся Боливии 

(документ ЕВ57/WP/l2,стр.20). 

Решение : резолкция принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать замечания по проекту резолкции, касающейся Доминикаыской 

Республики. 

Проф. A U J A L E U выражает удивление в связи с тем, что проект резолкции, касающейся Домини-

канской Республики, идентичен проектам резолюций, касающихся Боливии и Гаити. Принимая одну 

и ту же резолюцию для трех стран, Исполком забывает, что на Двадцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Доминиканская Республика была временно лишена права голоса. 

Г-н FUR T H (помощник Генерального директора) напоминает Исполком, что в июле 1975 г. Дош1-

никанская Республика внесла платежи в сумме 30 280 ам.долл. и 6 680 ам.долл. в счет взноса за 

1971 г. и частичного взноса за 1972 г., а также 980 ам.долл. в январе 1976 г., предоставленные 

ей в качестве кредита из Фонда оборотных средств. 

Д—p E H R L I C H считает целесообразным вставить слово "снова" во второй пункт преамбулы, что-

бы напомнить о временном лишении Доминиканской Республики права голоса на Двадцать восьмой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Д-р T A R I M O предлагает оставить второй пункт преамбулы в неизмененном виде. 

Д-р E H R L I C H говорит, что если Исполком решит не делать различия между этими двумя форму-

лировками ,то он не настаивает на своей точке зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в бу,лущем, принимая резолюции по задолженности по взносам, Ис-

полком будет придерживаться индивидуального подхода, однако Исполком не хотел бы сейчас вносить 

изменения в проект рассматриваемой резолкции. 

Решение: 1) Предложение принимается. 

2 ) Резолкция принимается. 

3 . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 19 7 6 - 1 9 7 7 гг. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

пункт 10 повестки дня (документ E B 5 7 / W P / l 2 ) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта доклада Исполнительного комитета (продолжение дискуссии) 

Глава П, пункты 16—20 (Раздел D ) 

Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 

применение положений Статьи 7 Устава 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с принятием трех проектов резолюции исчерпывается содержание 

раздела D . 

Часть 2 - пункт 21 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) напоминает, что д-р Венедиктов возражал против 

проекта действующего рабочего бюджета и уровня бюджета на 1977 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это заявление будет принято к сведению. 

Часть 3 - пункт 22 и 23 

Замечаний нет. 

Дополнения 9 и 10 принимаются. 

Решение : доклад принимается с учетом того, что в ходе дискуссии в него могут вноситься 

поправки. 

4 . ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ: пункт 20 повестки дня 

(резолкция ША27. 59; документ ЕВ57/24) 

Д-р ПАВЛОВ (Помощник Генерального директора), представляя этот доклад (документ ЕВ57/24), 

говорит, что со времени принятия Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

резолюции WHA 2 7.59 и в штаб-квартире, и в регионах особое внимание уделялось проблеме несчаст-

ных случаев при дорожных происшествиях. 

Деятельность на уровне штаб—квартиры преследовала следующие основные цели : выработку со-

ответствующих медицинских норм для выдачи водительских прав; разработку программ подготовки и 

других программ, направленных на усиление ответственности при использовании транспортных 

средств и дорог� развитие и координацию дальнейших научных исследований в области человеческих 

и медицинских факторов, связанных с несчастными случаями при дорожных происшествиях� изучение 

влияния алкоголя и психотропных препаратов и их комбинаций на мастерство водителей и связь меж— 

ду этими факторами и дорожными происшествиями. 
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Были подготовлены и представлены на рассмотрение ЕЭК руководящие принципы для медицинско-

го обследования претендентов на получение водительских прав. ЕЭК 1 апреля 1975 г. одобрила 

международное соглашение о минимальных требованиях для выдачи и определения срока действия во-

дительских прав, в котором минимальные стандарты физического и психического статуса основыва-

лись на предложениях ВОЗ. 

Д1Я того чтобы суммировать результаты первого Международного конгресса по проблемам зрения 

и безопасности движения, созванного в Париже в 197 5 г. при участии ВОЗ, в сентябре 1975 г. в 

штаб—квартире ВОЗ была создана неофициальная рабочая группа офтальмологов. 

Практические проблемы, связанные с разработкой программ подготовки}обсуждались на заседа-

ниях ,проведенных совместно с Ж)Т, ЕЭК и Меж,лун ар одной ассоциацией медицинской помощи при не-

счастных случаях и дорожных происшествиях (ИААТМ), посвященных профилактическим мероприятиям 

общего характера. Было высказано мнение, что программу подготовки следует проводить в тесной 

связи с другими учебными программами, в особенности в школах. 

Информации населения о размере и серьезности проблемы был посвящен специальный выпуск жур-

нала Здоровье мира в октябре 1975 г., в целом ряде статей которого рассматривались различные 

аспекты несчастных случаев. 

В целях обеспечения медицинского персонала информацией о тех опасностях, которым подвер-

гаются водители в результате ряда заболеваний или применения определенных лекарственных препа-

ратов и алкоголя, ВОЗ совместно с ОЭСР разработала общий проект международного руководства для 

врачей по медицинское обследованию водителей. ВОЗ собрала данные, относящиеся к исследова-

нию воздействия алкоголя и психотропных препаратов и их комбинаций на способности водителей и 

связь меж,лу этими факторами и дорожными происшествиями, а ОЭСР уже приступила к осуществлению 

широких исследований в этой области. Эти исследования, которые лягут в основу дальнейшей до-

полнительной деятельности, будут закончены в 1976 г. 

Что касается деятельности регионов, то к настоящему времени только региональные бюро для 

стран Америки и Европы разработали программу по предотвращению несчастных случаев при дорож-

ных происшествиях. Региональное бюро для стран Америки провело семинары на Ямайке, в Мексике 

и Венесуэле и разработало программу на период 1973—1977 гг. В Европейском регионе исследова-

ния в области изучения несчастных случаев при дорожных происшествиях начались 15 лет назад и 

ведутся в тесном сотрудничестве с ЕЭК и ОЭСР. 

Бу,лущая программа должна основываться на оценке результатов уже осуществленных мероприя-

тий ,деятельности других межправительственных и неправительственных организаций и на опутимых 

потребностях правительств и других организаций в этой области. Принимая во внимание многопро-

фильный характер проблемы, профилактика несчастных случаев при дорожных происшествиях требует 

координации не только в рамках штаб—квартиры и региональных бюро, но также и с другими органи-

зациями как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее. Больше внимания, 

в частности, следует уделять поведенческим и психосоциальным факторам, а также специфическим 

проблемам, стоящим перед развивающимися странами. 

Исполком, возможно, пожелает принять к сведению тот факт, что по инициативе Европейского 

регионального бж̂эо и Австрийского правительства в Вене состоялась конференция, посвященная ис-

пользованию эпидемиологического подхода при осуществлении мер, направленных на снижение числа 

дорожных происшествий. 

Региональные директора региональных бюро для стран Америки и Европы могут предоставить до-

полнительную информацию по этому вопросу. 

Д-р SH A M I предлагает уделять больше внимания аспектам дорожной безопасности при планиро-

вании городов. В его стране врач всегда входит в штат организации среднего уровня, занимаю-

щейся вопросами градостроительства� а министр здравоохранения сам является членом высшего пра-

вительственного органа, занимающегося вопросами планирования городов, благодаря чему аспектам 

дорожной безопасности при планировании городов уделяется большое внимание на стадии разработки 

планов. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A отмечает то большое внимание, которое уделялось подготовке п обуче-

нию водителей, а также выдаче водительских прав, однако ему хотелось бы, чтобы Организация вы-

разила свои взгляды на проблемы конструирования транспортных средств, особенно в связи с пробле-

мой безопасности при использовании больших скоростей. В частности, имеется в вп,лу такой вид 

транспорта, который опасен в эксплуатации на высоких скоростях. 
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Вообще говоря, меры, направленные на борьбу с употреблением алкоголя и лекарственных препа-

ратов ,недостаточны. 

И снова следует отметить недостатки в планировании городов. Все члены Исполкома будут 

иметь возможность лично познакомиться со схемой, на которой черными точками обозначены дорожные 

происшествия, имевшие место в тех случаях, когда скорость приближающегося потока транспорта не 

регулировалась. Общеизвестно, что несчастные случаи происходят гораздо чаще в определенные 

периоды, например праздники； тем не менее принимается очень мало дополнительных мер предосто-

рожности по установлению контроля за употреблением в это время алкоголя и лекарств. Эти вопро-

сы заслуживают внимания Организации. 

Д-р D I B A согласен с мнением д-ра S h a m iо важном значении планирования городов и с мнением 

Д-ра de1_Сid P e r a l t a о необходимости уделять внимание вопросам надежности при конструировании 

машин. Со своей стороны он хотел бы только подчеркнуть, что при медицинском обследовании во-

дителей должное внимание следует уделять психологии и поведению кандидата, учитывая большое ко-

личество несчастных случаев, причиной которых является небрежность или неосторожная езда моло-

дых людей. В силу различия бихевиористских характеристик, присущих жителям различных регионов, 

выступамций считает более полезным обсуждение этого вопроса на региональном уровне. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) приветствует обсуждение Исполкомом вопроса о 

предотвращении несчастных случаев при дорожных происшествиях, поскольку проблема приобретает 

очень серьезное значение в связи с ростом скоростей и увеличением количества транспортных 

средств. Однако в докладе все-таки недостаточно четко и конкретно сформулированы цели и зада-

чи ,которые ставит перед собой Организация в данном вопросе, В этой связи ему представляется, 

что приоритет должен быть отдан медицинским аспектам, и одним из важнейших условий развития это-

го направления деятельности Организации должно стать детальное изучение опыта различных стран, 

накопленного в этой области. 

Закон его страны не допускает употребления какого-либо алкогольного напитка за рулем. 

Опыт показал, что даже незначительная доза алкоголя опасна и отрицательно сказывается на реак-

ции водителя. Если экспертиза, проведенная после аварии, доказала, что во время рейса води-

тель употреблял алкогольный напиток, то он не только лишается прав на вождение автомобиля, но 

в зависимости от характера аварии подвергается мерам административного взыскания или привлека-

ется к уголовной ответственности. 

В крупных автохозяйствах проводится предрейсовый осмотр водителей для выявления случаев 

употребления алкогольных напитков перед рейсом и проверка состояния здоровья водителя. Если 

врач назначает водителю транспортного средства для лечебных целей применение успокоительных 

или психотропных препаратов, то он обязан освободить его от работы на период лечения, а течение 

которого водитель поучает заработаю плату. 

Кроме того,в СССР разработан перечень условий, при наличии которых запрещена выдача води-

тельских прав, и этот перечень регулярно пересматривается. 

По мнению д-ра Фетисова、нет оснований применять менее строгие критерии в отношении выдачи 

прав водителям частных автомобилей по сравнению с теми, которые предъявляются к профессионалам. 

д_р Y A N E Z (заместитель д-ра V i l l a n i ) говорит, что назрела острая необходимость в разработ-

ке ВОЗ мер по предотвращению несчастных случаев при дорожных происшествиях, являющихся причи-

ной смерти и травматизма на дорогах. Эти меры должны носить многопрофильный характер и 

быть абсолютно точно скоординированы. При этом необходимо учитывать три фактора : человека, 

автомобиль, дорогу. Более 9 0 % дорожных происшествий происходит по вине человека; те же про-

исшествия ,которые происходят из-за машины, имеют в основе своей механические неисправности или 

несовершенность конструкции； те происшествия, причиной которых являются плохие дороги, могут 

быть предотвращены путем строительства адекватных дорог или установки соответствующей системы 

сигнализации. Кроме того, отмечается отсутствие соответствующего законодательства. Выступаю-

щий уверен, что при наличии соответствующего законодательства, адекватной системы просвещения и 

при условии участия в их разработке соответствующих национальных органов произойдет значитель-

ное сокращение заболеваемости, смертности и травматизма, являющихся следствием дорожных проис-

шествий. 
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Медицинские мероприятия должны включать организацию служб по оказанию неотложной медицин-

ской помощи, располагающих специалистами в области терапии и реабилитации, и по оказанию кон-

сультаций по вопросам выдачи водительских прав. Полицейский персонал, который обычно при-

бывает на место происшествия первым, должен пройти соответствующий курс подготовки по оказанию 

первичной медицинской помощи пострадавшим. В Аргентине причиной большинства дорожных проис-

шествий являются лица в возрасте от 5 до 24 лет, далее следует категория людей в возрасте от 2 5 

до 34 лет. Ддя решения проблемы предотвращения несчастных случаев при дорожных происшествиях 

в 1974 г. здесь был создан постоянно действующий национальный комитет, возглавляемый министром 

здравоохранения и состоящий из представителей всех заинтересованных государственных органов. 

Государствам-членам рекомендуется принять следующие меры : i ) произвести анализ положения 

и определить роль каждого из факторов, именлцих отношение к данной проблеме� i i ) обеспечить 

правильное использование знаний и технических средств, имеющихся в распоряжении лиц, несущих 

ответственность за исследование и планирование в области дорожного транспорта, для решения раз-

личных аспектов проблемы; i i i ) обеспечить контроль за выдачей водительских прав только лицам, 

прошедшим медицинское обследование и выдержавшим технический экзамен; i v ) обеспечить соблюде-

ние пешеходами и водителями правил по безопасности движения, разработанных в соответствии с 

подлинным знанием проблемы; v ) обеспечить безопасное и адекватное состояние дорог� v i ) повы-

сить надежность автомобилей путем применения современной технологии� v i i ) обеспечить быст-

рое и эффективное возмещение ущерба, нанесенного в результате дорожного происшествия� 
v i i i ) обеспечить адекватность законодательств во всех странах� ix) обеспечить оказание та-

кой медицинской помощи, которая позволила бы добиться, по возможности, быстрого выздоровления 

и возвращения в общество лиц, пострадавших при дорожных происшествиях. 

Д-р B A I R D говорит, что в докладе затрагивается, но недостаточно подробно, проблема води-

телей и автомобилей, однако даже вскользь не упоминается третий аспект, заслуживающий внимание 

при изучении причин дорожных происшествий, а именно сами дороги. Этот аспект имеет особенно 

важное значение для развивающихся стран, располагающих, как правило, плохой системой дорог, за-

битых всеми транспорта, животными и пешеходами. Поэтому выступающий предпочел бы, чтобы как 

можнр большее внимание уделялось проблемам строительства и проектирования, связанным с дорога-

ми и дорожным строительством. 

Д-р LE P P O (заместитель проф. N o r o ) говорит, что, принимая во внимание тот факт, что еже-

годно при дорожных происшествиях погибает около 2 50 ООО человек, а 10 ООО ООО человек оказыва-

ются травмированными, то обсуждаемый вопрос имеет исключительно важное значение для ВОЗ. Раз-

вивающимся странам приходится все чаще сталкиваться с проблемой несчастных случаев при дорож-

ных происшествиях, так как̂  переняв у развитых стран принципы транспортного движения, они часто 

повторяют их ошибки. Решение этой проблемы может быть найдено в координированных действиях, 

осуществляемых как в рамках ВОЗ, так и в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. 

У него вызывает сожаление тот факт, что содержание доклада ограничено из-за того, что Ассамблея 

здравоохранения, принимая резолюцию W H A 2 7 . 5 9 , не смогла выделить новых средств. Д-р Lep p o 

предлагает в дальнейшем продолжить работу по программе ВОЗ, касающейся предотвращения несчаст-

ных случаев при дорожных происшествиях. 

Доклад следовало бы начать с эпидемиологической оценки существующего положения и предпола-

гаемых направлений деятельности, затем проанализировать причины и следствия этих проблем, и.на-

конец ,предложить программное заявление об участии в деятельности Организации и других орга-

нов , а также государств-членов. В докладе предлагаются различные способы уменьшения риска не-

счастных случаев при дорожных происшествиях, однако было бы желательно привести в нем примеры 

таких альтернативных мер, в проведении которых ценную роль сыграло бы участие специалистов ЮЗ. 

Во всех тех странах, где в законодательном порядке было введено обязательное применение ремней 

безопасности, наблюдалось сокращение смертных случаев и серьезных травм на 15 - 2 0 % ; а введение 

ограничения скорости также способствовало сокращению количества несчастных случаев на 1 0 - 3 0 % . 

Роль Организации в усилении безопасности движения могла бы выразиться в сопоставлении и распро-

странении такой информации• 

Дэугими важными предметами изучения являются проблемы планирования городов и дорожного 

строительства. Человека,автомобиль и дорогу следует рассматривать как единое целое в систе-

ме движения. Основные причины несчастных случаев слезет искать в условиях транспортного дви-

жения и решать эту проблему следует коллективно. Необходимо провести сравнительное исследова-

ние тех последствий, которые существующие различные виды организации движения транспорта будут 
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иметь для общественного здравоохранения� при этом следует упомянуть о значении проведения про-

стых и эффективных ограничительных, учебных и технических мероприятий в рамках этой работы. 

Деятельность, описанная в докладе, имеет тактическое значение в рамках общей стратегии. 

Европейское региональное бюро провело значительную работу, связанную с проблемами безопа-

сности движения, и продолжит эту деятельность в виде подготовки, возможно/совместно с ЕЭК, все-

стороннего обзора о влиянии различных видов организации движения транспорта на состояние об-

щественного здравоохранения. Такой обзор явится хорошим отправным пунктом дая принятия ВОЗ 

важнейших практических шагов, направленных на подготовку руководства по аспектам здравоохране-

ния ,связанным с различными видами организации движения транспорта, целью которого, в частно-

сти ,является оказание помощи развивающимся странам в выработке собственных видов организации 

движения транспорта, которые бы помогли им избежать повторения ошибок развитых стран. Анало-

гичные результаты можно было бы поучить путем проведения серии совещаний комитетов экспертов 

совместно с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, учитывая первостепен-

ное значение экономических и технических аспектов здравоохранения, а также аспектов, связанных 

с окружающей средой. 

Так как обсуждаемый вопрос имеет исклютительно важное значение для большинства государств— 

членов, то выступающий призывает Исполком обеспечить финансирование программы, предусмотренное 

резолюцией W H A 2 7 . 5 9 . В этой связи он хотел бы услышать мнение Генерального директора относи-

тельно будущей политики, особенно относительно выделения необходимых средств для более интен-

сивной и широкой разработки программы. 

Д-р DL A M I N I согласен с предающими ораторами, говорившими о необходимости постоянной про-

верки способности водителя управлять транспортным средством и поддержания состояния дорог на 

самом высоком уровне. Медицинские работники, страховые общества, а также специалисты различ-

ных министерств, занимающиеся вопросами дорожного движения, должны изучать проблемы, связанные 

с несчастными случаями при дорожных происшествиях, в тесном сотрудничестве друг с другом. Так, 

например, в развивающихся странах отмечалось полное отсутствие дорожных знаков, пре.дупреждаю-

пщх об опасностях или условиях движения. 

С ростом количества молодых водителей, особенно в развитых странах, появилась потребность 

введения занятий по программе дорожной безопасности на уровне начальной школы. Он с удовлет-

ворением отмечает наличие в региональных бюро фильмов, посвященных предотвращению несчастных 

случаев при дорожных происшествиях, и будет приветствовать расширение подобной деятельности в 

регионах, особенно в развивающихся странах. Возможно, Организация сможет изложить свои наме-

рения относительно будущей программы в этой области. 

Почти все водители испытывают на себе действие определенного психологического фактора, яв-

ляющегося одной из причин несчастных случаев. Учитывая вредное воздействие психотропных лекар-

ственных средств и отсутствие гарантии в том, что водители следует предписаниям врача воздержи-

ваться от вождения при приеме этих лекарств, следует советовать врачам не предписывать их. Он 

выражает надежду, что в готовящемся медицинском руководстве будет обращено внимание на это и 

что сам справочник будет направлен или в регионы, где станет предметом обсуждения и практическо-

го претворения в жизнь, или непосредственно государствам— членам. 

Д-р G R A H A M (заместитель д-ра Cumming) говорит, что в Австралии уже много лет ̂уделяется вни-

мание вопросу об использовании ремней безопасности, но особенно с тех пор, как 4 - 5 лет тому на-

зад было введено законодательство об обязательном наличии в автомобилях ремней безопасности. 

Благодаря этому законодательству смертность от несчастных случаев при дорожных происшествиях 

сократилась на 20%, Сейчас уже мало кто выступает против применения ремней безопасности, воз— 

можно, потому, что в пользу последних говорит статистика, а также высокие штрафы, налагаемые за 

нарушение этого правила. 

Однако предусмотренные в конструкции автомобиля элементы безопасности необходимо разрабаты-

вать с учетом использования ремней безопасности. Большинство вносимых в конструкцию изменений 

направлено на предотвращение травм у людей, отбрасываемых при столкновении вперед, однако те-

перь ,когда появились ремни и такая опасность исчезла, существует вероятность удара, направлен-

ного вверх. Кроме того)причиной большинства травм является вдавливание внутрь деталей автомо-

биля ,деформированного в результате удара, или деталей автомобиля, с которым произошло столкно-

вение . Поэтов учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства, необходимо регулярно пересматри-

вать конструкцию автомобиля с точки зрения ее безопасности. 
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Д-р EHR L I C H , с удовлетворением отмечая то внимание, которое было уделено в документе коор-

динации деятельности международных и региональных правительственных и неправительственных орга-

ни зад ий в области предотвращения несчастных случаев при дорожных происшествиях, считает, что 

это позволит избежать дублирования. 

В США были испробованы все упоминавшиеся меры по предупреждению несчастных случаев на до-

рогах, но лишь совсем недавно, в основном в результате установления единых для всей страны ог-

раничений максимальных скоростей, значительно сократилось число травм и смертей в результате 

несчастных случаев при дорожных происшествиях. 

Д-р J A Y A S U N D A R A спрашивает, есть ли сходство между теми конкретными проблемами, упомянуты-

ми во втором пункте раздела Ш доклада, которые существуют в развивающихся странах, и теми, о 

которых говорил д-р B a i r d . 

Д-р H O S S A I N с удовлетворением отмечает наличие в документе ссылки на необходимость коорди-

нации. Хотя опыт в области несчастных случаев при дорожных происшествиях в различных странах 

неравнозначен, однако следует помнить, что если бы водители принимали разумные меры предосторож-

ности, не употребляли бы алкогольных напитков, находясь за рулем,и не превышали бы скорости, 

то эти дорожные происшествия можно было бы предотвратить •• 99% ответственности за дорожные про-

исшествия ложится на водителя. 

В документе говорится только о Европейском регионе, однако, как следует из доклада, вопрос 

о предотвращении дорожных происшествий явится предметом дальнейшего изучения в штаб—квартире и 

регионах. Опыт Бангладеш говорит о том,что если быв этой стране не было никаких правил движе-

ния, то дорожных происшествий было бы не больше, чем если бы эти правила были бы слишком стро-

гими . Если бы Организация дала руководящие указания органам, ответственным за выработку пра-

вил движения, содержание дорог и конструирование машин, то ее роль в предотвращении дорожных 

происшествий несомненно возросла бы. 

Д-р B U T E R A говорит, что, хотя статистика свидетельствует о том, что свыше 70% несчастных 

случаев при дорожных происшествиях происходит в развитых странах, из своего личного опыта он 

знает, что, учитывая количество автомобилей, находящихся в обращении, количество дорожных про-

исшествий в развивающихся странах в 10 раз превышает количество их в развитых странах. Отсю-

да совершенно очевиден тот факт, что развивающиеся страны еще не разработали пути предотвращения 

дорожных происшествий. 

Он поддерживает предложение д-ра D l a m i n i о введении в программы начальных школ, особенно 

в больших и малых городах развивающихся регионов, уроков по изучению правил дорожного движения. 

Еще большее внимание следует обратить на опасность важдения автомобиля в состоянии опьяне-

ния . Алкоголизм становится все более серьезной проблемой в развивающихся странах. Хорошо 

известно, что первым признаком опьянения является снижение способности к трезвой оценке обста-

новки ,сохраняющееся длительное время после приема алкоголя. Поэтому алкоголь влияет не толь-

ко на количество несчастных случаев, но также и на их серьезность. К числу других необходимых 

мер предотвращения несчастных случаев при дорожных происшествиях относятся стандартизация до-

рожных знаков и сигналов, а также пользование ремнями безопасности. Исходя из тех положитель-

ных результатов, которых удалось добиться в промышленности, а также принимая во внимание тот 

факт, что при решении проблемы предотвращения дорожных происшествий в глобальном масштабе не-

обходимо учитывать некоторые соизмеримые параметры, он предлагает использовать принципы эргоно-

мики для первичного предотвращения дорожных происшествий. 

Д-р C H I L E M B A считает, что ссылка в докладе на водителей, автомобили и дороги является со-

вершенно правильной; однако меры, связанные с предотвращением несчастных случаев на дорогах, 

сле,лует рассматривать в более широком контексте взаимосвязи между шоссейными u железными доро-

гами ,на пересечении которых в основном и происходят дорожные происшествия. 

Д-р VA L L A D A R E S говорит, что никто конкретно не затрагивал вопрос о правилах выдачи води-

тельских прав. Вполне возможен с̂гчай, когда человек, находившийся в момент прохождения эк-

замена для получения водительских прав в нормальном физическом и умственном состоянии, в силу 

какого-либо психологического фактора терял над собой контроль сразу же после этого экзамена. 
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Главная задача заключается в том, чтобы привить уважение к правилам движения: необходимо 

проводить просветительную работу среди населения, направленную на соблюдение этих правил, но 

нужно еще иметь достаточно дорожной полиции и соответствующих дорожных знаков. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что несчастные cjty-чаи при дорожных происшествиях 一 это величай-

ший убийца современности. Из больничной статистики становится ясен размер средств, необходи-

мых для ликвидации последствий этих несчастных случаев. Важной причиной их может служить не-

внимательность ,однако SOfo несчастных случаев происходит с людьми, управляющими автомобилем в 

состоянии опьянения. Статистика говорит, что большинство этих водителей принадлежит к высшим 

слоям общества, и тюремное заключение для них явилось бы более тяжелым наказанием, чем высокий 

штраф. Учитывая разницу в законодательстве различных стран, было бы полезно, чтобы ВОЗ подго-

товила обзор дорожного законодательства, существующего в мире. Если бы в водительских правах 

имелась фотография водителя, то можно было бы избежать их краж. 

Упоминается о проведении испытаний на определение пригодности дорог для старых автомобилей. 

Однако ни в одной стране не существует правил, прейдусматривакщих проведение таких испытаний на 

машинах, пострадавших во время дорожных происшествий, которые с точки зрения конструкции пред-

ставляют не меньшую опасность. 

В ряде стран оправдало себя использование средств массовой информации для предотвращения 

несчастных случаев на дорогах, особенно в предпраздничные периоды; в некоторых случаях коэффи-

циент несчастных случаев снизился наполови̂г. Значительный вклад в снижение показателя дорож-

ных происшествий могло бы внести обучение детей правилам дорожной безопасности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну A n d r é a s s o n , директор—исполнитель, Международная ассоциация 

медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях, выступить перед Исполкомом. 

Г-н A N D R E A S S O N (Меж̂лународная ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и до-

рожных происшествиях) говорит, что обсуждаемый документ затрагивает многие аспекты программы 

безопасности движения, и к участию в ее разработке следует привлекать не только медицинских ра-

ботников ,хотя во всех трех элементах системы, связанных с человеком, автомобилем и окружающей 

средой ̂отмечается участие медицины. Ранее задача медицинского персонала заключалась в оказа-

нии помощи пострадавшим при дорожных происшествиях и их реабилитации, однако за последнее вре-

мя отмечается все более активное участие медицинских работников в профилактической работе. 

Тесное сотрудничество развивается между неправительственными организациями ВОЗ и ЕЭК; 

неправительственные организации направляют сейчас усилия на координацию своей деятельности с 

целью создания единого органа, который поддерживал бы тесные контакты с ВОЗ и ЕЭК. Благодаря 

этому в будущем на должно происходить дублир ов ания работы. 

Особое место в своей работе ИААТМ уделяет развивающимся странам, и выступакщий в настоя-

щее время руково^т программой, результаты которой анализируются. Программа направлена на то, 

чтобы помочь развивающимся странам избежать тех ошибок, которые были допущены промышленно раз-

витыми странами. Он надеется, что в будущем будут налажены контакты между всеми организация-

ми ,занимающимися вопросами обеспечения мер по предотвращению несчастных случаев при дорожных 

происшествиях. 

Д_р A C U N A (Директор Регионального бюро для стран Америки) обращает внимание Исполкома на 

три семинара, организованных Американским регионом, начиная с 1972 г., посвященных дорожным 

происшествиям. Одним из наиболее важных результатов этих семинаров (на которых использовался 

многопрофильный подход с учетом человеческих, механических и инженерных факторов) явился вывод, 

что определение смерти в результате дорожного происшествия в различных странах производится по— 

разно^. Так, в одной стране смерть, вызванная дорожным происшествием, классифицируется как 

таковая, если наступила в течение трех дней с момента происшествия, тогда как в другой стране 

ее включают в категорию, связанную с дорожным происшествием, даже если смерть наступила год 

спустя. Поэтому трудно сравнивать статистику, поступаюпую из различных стран Региона. В 

рамках своей программы по предотвращению дорожйых происшествий Панамериканская организация 

здравоохранения проводит эпидемиологическое исследование (упоминаемое в данном документе) 

средств стандартизации юридических и технических аспектов статистики несчастных случаев при до-

рожных происшествиях. Дорожные происшествия, как хорошо известно, являются одной из главных 

причин смерти и заболеваемости в странах Америки. Это одна из причин того возрастающего 
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интереса к участию в разработке программы, предложенной ВОЗ, которую проявляет Региональный 

комптет. 

Д-р K A P R I O (Директор Регионального бк̂эо для Европы) говорит, что в Европейском регионе 

признание наличия проблемы дорожных происшествий произошло давно, но проблема рассматривалась 

с чисто лечебной точки зрения. Был проведен целый ряд совещаний, на которых анализировалась 

деятельность служб неотложной медицинской помощи； кроме того, по это̂ г̂ вопросу было издано 

очень полезное пособие. Но начиная с 196 7 г, и ВОЗ и ЕЭК пришли к пониманию того, что вопро-

сы, связанные с предотвращением несчастных случаев на дорогах, также заслуживают должного вни-

мания . Предотвращение дорожных происшествий явилось предметом технических дискуссий на сес-

спп Регионального комитета для стран Европы в 1969 г., а в 1970 г. Региональный комитет принял 

важную резолнщшо, рекомендующую министерствам здравоохранения взять на себя ответственность за 

решение не только лечебных задач, но и задач по предотвращению несчастных случаев, связанных с 

дорожными происшествиями,а таюке за развитие сотрудничества в этой области с другими министерст-

вами. Министерства здравоохранения не всегда охотно берут на себя ответственность за органи-

задию координации с другими министерствами, и сотрудничество между ними развивается не такими 

быстрыми темпами;как ожидается. Но, как показал энергетический кризис, экономические сообра-

жения оказались тем рычагом, с помощью которого можно регулировать все возрастамцее количество 

машин на дорогах и их скорость. С этого времени стал заметен интерес к координации и разра-

ботке всеобъемлющей программы по различным видам организации движения в странах, где определен-

ную роль могут сыграть министерства здравоохранения. Швеция, например, является одной из ев-

ропейских стран, имеющих целенаправлекщгю политику в области организации движения, ориентиро-

ванную на конкретные цели. Выступающий надеется, что в Европейском и других регионах, особен-

но в развивающихся странах, будет возрастать тенденция к составлению программ, в которых будут 

учитываться не только лечебные аспекты несчастных случаев, но они будут направлены на предот-

вращение таких случаев, осуществление координации деятельности в области организации движения, 

надежности автомашин. 

На совещании в Вене, организованном австрийским правительством за счет внебюджетных источ-

ников ,было выдвинуто предложение о создании в Европе информационных центров, куда поступала бы 

nojraân информация о различных факторах, влиякищх на дорожные происшествия, которая позволила бы 

правительственным органам проводить более гибкую политику в условиях изменяющейся ситуации. 

Большинство правительств Европейского региона сознает важность проведения общей политики в об-

ласти организации движения. Теперь же пришло время осознать необходимость создания многопро-

фильных бригад для изучения программ, вклютающих, в частности.вопросы предотвращения несчастных 

случаев при дорожных происшествиях с социально-экономической точки зрения. 

Д-р L A M B E R T (профессиональная гигиена), ссылаясь на необходимость уделять внимание специ-

альным проблемам развивающихся стран, говорит, что четыре фактора 一 человеческий, система до-

рог ,автомобиль и окружающая среда — должны рассматриваться во взаимосвязи с экономическими, 

социальными, культурными и климатическими условиями данной страны. Кроме того, развивающиеся 

страны должны использовать технический и технологический опыт других стран, чтобы в результате 

избежать совершенных ими в прошлом ошибок. 

Что касается использования информации, имеющейся в различных частях мира и являющейся ос-

новой для будущей деятельности, особенно в области эпидемиологии, то д-р L a m b e r t говорит, что 

собрать такого рода информацию чрезвычайно трудно не только по чисто техническим причинам, но 

из—за несоответствия, а в ряде случаев из—за недостатка ясности в исходных данных. По этой 

причине первоочередное внимание уделялось координации усилий с различными международными и дру-

гими организациями и, в частности, с Европейской экономической комиссией. Комиссия поддержива-

ла непосредственный контакт с национальными органами, ответственными за такие аспекты дорожного 

движения, как строительство дорог и производство автомобилей, выдача водительских прав и про-

грамма обучения правилам дорожной безопасности. В течение последних двух лет ВОЗ активно уча-

ствовала в работе различных комитетов ЕЭК. 

Д-р D I E T E R I C H (Директор,отдел гигиены окружающей среды) говорит, что в ходе дискуссии вы-

яснился основной вопрос о том, что в программе не была четко определена роль ВОЗ. Проблема, 

разумеется, заклотается в недостатке информации, и в бу,лущем программа будет уделять больше 

внимания этому вопросу. В этой связи Секретариат принимает к сведению предложение изучить 
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прежде всего опыт государств-членов. Возможно, в ходе подготовки доклада Ассамблее здраво-

охранения Секретариату следует остановиться на выборе систематического подхода к этому вопросу, 

основывающегося на тщательном изучении замечаний и предложений членов Исполкома, и на подроб-

ном рассмотрении предложений, изложенных в документе ЕВ57/24. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что было бы полезно провести всестороннее исследование про-

блемы движения, включая аспекты здравоохранения, используя метод системного анализа. Возмож-

но ,такая Организация, как Международный институт прикладного системного анализа,взялась бы 

разработать вариант решения проблемы безопасности движения на перспективу аналогично той рабо-

те ,которую этот Институт сейчас проводит в области здравоохранения. Меж̂лу тем пока еще 

трудно обходиться во всех этих вопросах без помощи здравоохранения. Поэтому Генеральный ди-

ректор считает, что прежде; чем решиться на такой шаг, необходимо четко себе представить те рам-

ки , в пределах которых ВОЗ может оказывать свое влияние. Нет сомнения, говорит он, что мо-

ральный долг Всемирной организации здравоохранения заклетается в том, что бы четко выразить свою 

позицию в отношении несчастных случаев на дорогах, как это было сделано ею в отношении куре-

ния ,поскольку принятые ВОЗ меры носили в основном профилактический характер. Это, разумеет-

ся ,будет означать, что "мы заберемся слишком глубоко", так как проведение соответствующих мер 

в этой области затронет всю инфраструктуру современного мира. Но именно поэто炒 еще более 

возрастет роль и значение Организации. 

Генеральный директор полагает, что Организации не следует приступать к созданию новых сек-

ций и отделов, пока не принято решение о дальнейших действиях. Вместо этого нужно попытаться 

более четко определить роль ВОЗ и самое главное улучшить систему сбора информации. В этой 

связи может возникнуть потребность во вне бюджетных источниках� вместе с тем центрами сбора ин— 

формации могут явиться региональные бюро, что будет способствовать их максимальной децентрали-

зации. Таким путем можно было бы получить общую картину положения в развивающихся и развитых 

странах； после чего можно было бы назначить Комитет экспертов или исследовательскую группу 

для выяснения ряда вопросов и представления Исполком доклада о возможностях ВОЗ в этой обла-

сти. Через два или три года можно будет подумать о создании руководства, касающегося всех ас-

пектов проблемы несчастных случаев при дорожных происшествиях. 

Д-р MU K H T A R (докладчик) зачитывает сле̂унщий проект резолкции, предлагаемый на рассмотре-

ние Исполкома : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предотвращении несчастных случаев при 

дорожных происшествиях и о деятельности ВОЗ в этой области, осуществлявшейся совместно 

с другими организациями, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад; и 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить осуществление этой программы работы, 

изложенной в докладе, в рамках финансовых возможностей Организации. 

Д-р E H R L I C H , ссылаясь на пункт 2 постановляющей части резолюции, говорит, что из него 

следует, что Исполком одобряет программ работы, представленную в докладе, тогда как фактичес-

ки ряд членов считает программу недостаточно четко сформулированной. 

Д-р L E P P O (заместитель проф.Noro ) соглашается с д-ром Eh r l i c h дополнить пункт 2 поста-

новляющей части резолюции таким образом, чтобы в нем было отражено, что мнения членов Исполко-

ма будут учтены при продолжении осуществления программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Исполкома, согласны ли они с добавлением фразы "с учетом 

замечаний и предложений Исполнительного комитета" после слова "доклад"• 

Д-р EH R L I C H предлагает, чтобы Генеральному директору было предложено продолжить осущест-

вление "программы" работы, а не "этой программы работы", тогда последняя часть фразы будет зву-

чать так : " . . . продолжить осуществление программы работы, изложенной в предложениях и дискус-

сиях на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета". 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выражая свое согласие с этим в принципе, предлагает докладчикам и Секрета-

риату отредактировать текст с учетом предложенного им редакционного изменения и поправки, вне-

сенной д-ром E h r l i c h . 

Предложение принимается. 

5 . ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЮРЬШ С МАЛЯРИЕЙ : пункт 15 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказаться по следукщеълу проекту резолкции, подготовленному Спе-

циальным комитетом по малярии и докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолкции W H A 2 8 . 8 7 , в которой Исполнительному комитету предлагалось про-

должить уделять пристальное внимание осуществлению программы борьбы с малярией во всем 

мире ； 

изучив доклад Специального комитета Исполкома по малярии и содержащиеся в этом докла-

де рекомендации; 

отмечая то особое внимание, которое было уделено положению с малярией на последних 

сессиях региональных комитетов, и принятые по этому вопросу резолюции, а также содержание 

Приложения 2 к указанному докла,лу ； 

сознавая серьезность сутцествуюцего положения с малярией в мире и опасность дальней-

шего расширения и закрепления этой болезни� 

подчеркивая срочную необходимость немедленных и решительных действия с целью активи— 

задии духа международного сотрудничества и внедрения более гибких подходов при осуществле-

нии программы борьбы с малярией во всемирном масштабе； 

признавая, что осуществление усилий по борьбе с малярией во всемирном масштабе до 

достижения окончательной цели ликвидации этой болезни зависит от следунищх условий : 

a ) от организационной и координиругацей деятельности ВОЗ на национальном и 

международном уровнях� 

b) от решимости правительств осуществлять мероприятия по борьбе с малярией на 

более реальной основе и непрерывно уделять этому вопросу необходимое первоочередное 

внимание на национальном уровне� 

c) от роли национальных органов здравоохранения в деле организации противомалярий-

ной службы в рамках службы здравоохранения в целом при полном сотрудничестве с другшш со-

ответствующими органами у занимающимися вопросами социально-экономического развития 

и оздоровления окружающей среды, а также при активном участии населения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства стран, в которых малярии представляет серьезную 

проблему общественного здравоохранения, учредить национальные комитеты по малярии с целью 

обеспечения реалистичного планирования, многопрофильного сотрудничества и соответствующего 

финансового обеспечения программ борьбы с малярией; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Специального комитета и 

результаты обсуждения этого вопроса членами Исполкома : 

1) оказывать помощь странам в разработке более реалистичных и гибких подходов при 

осуществлении программ борьбы с малярией, адаптированных применительно к различным 

эпидемиологическим и социально-экономическим условиям; 

2 ) активизировать координацию деятельности с другими меж,лународными организациями 

и с сотрудничающими на двусторонней основе учреждениями, а также изыскивать необхо-

димые средства для оказания поддержки мероприятиям по борьбе с малярией в тех стра-

нах, которые нуждаются в такой помощи； 

3 ) придавать особое значение и оказывать помощь расширению подготовки спецпалпстов-

маляриологов в национальных и международных учебных заведениях и созданию различных 
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курсов подготовки по этим вопросам для всех работников общественного здравоохранения 

в странах, где распространена малярия； 

4 ) усилить ведущую роль Организации в разработке общих планов создания, производст-

ва и распространения противомалярийных препаратов и инсектицидов� и 

5) представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

по вопросу об организационных и координирующих усилиях ВОЗ по осуществлению глобаль-

ной программы борьбы с малярией и связанных с этим научных исследований� 

3 . БЛАГОДАРИТ Специальный комитет за проделанную им работу и представленный доклад; и 

4 . ОДОБРЯЕТ доклад и постановляет вклотить его в доклад Исполнительного комитета Двад-

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р S H A M I , председатель Специального комитета по малярии, ссылаясь на замечания, сделан-

ные в пункте 2 5) постановляющей части резолкции по повсюду доклада, разъясняет, что Специаль-

ный комитет имел в виду подготовку не пространного доклада, а краткого отчета об основной тема-

тике и о тех действиях, которые предпринимались в прошлом и, возможно, вудут предприняты в бу-

дущем. 

В проекте резолкции ничего не говорилось о продолжении деятельности Специального комитета； 

очевидно, этот вопрос будет решен Исполкомом после того, как Секретариат и правительства изу-

чат его. 

Проф. A U J A L E U , ссылаясь на пункт 1 постановляющей части резолкции,считает употребление 

слов " p r i e i n s t a m m e n t " во французском тексте этой резолюции слишком сильным и предлагает их за-

менить ,учитывая, что правительства не подчиняются решениям Исполкома. Его с^щает тот факт, 

что то же слово "pri e " употреблено в пункте 2 постановляющей части резолкции французского текс— 

ста； оно более уместно именно здесь, поскольку Генеральный директор обязан выполнять предписа-

ния Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, приемлемо ли для Исполкома употребление слова "предлагает" вместо 

слов "настоятельно призывает" в английском тексте пункта 1 постановляющей части резолюции. 

Д-р SH A M I отмечает, что Специальный комитет имел намерение настоятельно предложить прави-

тельствам 一 и некоторые члены Исполкома были также настроены в пользу этой сильной формулиров-

ки 一 уделять первоочередное внимание проблеме малярии. 

Д-р T A R I M O говорит, что он предпочел бы < 

лагает, что оно не окажется оскорбительным для 

ное положение с малярией, которое сложилось во 

оставить слово "настоятельно призывает". Он по— 

правительств, учитывая, что то неудовлетворитель— 

многих странах, не улучшилось за последние 20 лет. 

Проф. A U J A L E U просит прощения за то, что он настаивает на своей точке зрения, особенно 

учитывая тот факт, что она не касается непосредственно Европейского региона; однако он счита-

ет ,что одним и тем же словом нельзя давать предписания Генеральному директору, с одной сторо-

ны ;и предлагать правительствам предпринимать определенные действия, с другой стороны. Следует 

подобрать два различных слова. 

д_р B E R N A R D (Помощник Генерального директора) предлагает заменить во французском тексте 

пункта 1 постановляющей части резолюции слова "prie i n s t a m m e n t " на слова "invite i n s t a m m e n t " 

и сохранить в английском тексте слова "настоятельно призывает". 

Проф. A U J A L E U согласен с этим предложением. 

Предложение принимается• 

Решение : проект резолюции с поправками принимается. 
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6. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНАЯ МЕ.ЛЩОЭ-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ� 
пункт 16 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть сле̂нщий проект резолкции, представленный 

проф. A u j a l e u’ д-ром B a i r d , д-ром D i b a , д-ром D l a m i n i , д-ром E h r l i c h , проф.Jakovljevic, 

д-ром T a r i m o , д-ром Бенедиктовым и докладчиками : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии национальных служб 

здравоохранения в первичной медико—санитарной помощи� 

вновь подтверждая важность принятия Организацией неотложных мер с целью улучшения 

национальных служб здравоохранения� 

соглашаясь с тем, что первичная медико-санитарная помощь связана с участием населения 

п что успех в этой области будет зависеть от взаимосвязи меж^ развитием служб здравоохра-

нения и развитием сельских районов и страны в целом� 

подчеркивая, что программе ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи как ча-

сти национальных служб здравоохранения необходимо уделять первоочередное внимание и что 

для содействия достижению более широких по своему масштабу целей должно использоваться 

все 一 и сравнительные исследования, и обсуждения на национальном уровне) и субрегиональные 

и региональные совещания и меж,лународыый о бмен ； 

выполняя содержащееся в резолюции W H A 2 8 . 8 8 решение Ассамблеи здравоохранения о жела-

тельности созыва в самое ближайшее времл под эгидой ВОЗ мезмународного совещания или кон-

ференции дая обмена опытом по развитию первичной медико—санитарной помощи как части нацио-

нальных служб здравоохранения и особенно в том, что касается аспектов планирования и 

оценки； 

считая, что обмен национальным опытом будет содействовать развитию национальных служб 

здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи� 

принимая к сведению с благодарностью уже порченные приглашения от правительств Араб-

ской Республики Египет и Союза Советских Социалистических Республик провести конференции) 

в этих странах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения доклад по вопросу о возможных путях расширения и более эффектив-

ного осуществления программы развития национальных служб здравоохранения и первичной ме� 
дико-санитарной помощи� 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ провести международную конференцию по развитию первичной ме дик о—с анит ар-

ной помощи как части национальных служб здравоохранения и особенно в том, что касается ас-

пектов планирования и оценки, в 19 7 7 г. или не позже середины 197 7 г. (или в самое ближай-

шее время, но не позже 1978 г.); (или в 1978 г.); и 

3 . ПОСТАНОВЛЯЕТ создать Специальный комитет Исполкома в составе пяти членов, который 

должен провести заседание до 1 апреля 1976 г. с тем, что бы представить рекомендации Двад-

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно конкретных задач, 

повестки дня, места проведения, даты, состава участников конференции и характера подгото-

вительных мероприятий, необходимых для выполнения задач, поставленных перед конференцией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что в гункте 2 постановлякщей части резолкции приводится три 

даты проведения меж,лународной конференции по развитию системы первичной медико-санитарной помо-

щи и Исполкому предстоит выбрать одну дату. Поскольку этому вопросу было посвящено длитель-

ное обсуждение, то он предлагает решить вопрос о дате путем голосования. В связи с этим он 

обращает внимание на пункт 38 Правил проце,луры Исполкома, позволяющий прибегать к такой проце-

дуре при наличии двух или более предложений. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает пункт 3 8 . 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что, поддерживая проект резолкции, он 

вместе с тем хотел бы напомнить Исполкому до голосования, что первое предложение о созыве 
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конференции в 1 9 7 7 г. было сделано д-ром Бенедиктовым. Необходимость проведения такой конфе-

ренции встретила едино.лушную поддержку, а необходимость ее созыва нашла отражение в преамбуле 

проекта резолюции, в частности, во втором, четвертом и пятом пунктах. Поскольку преамбула 

отражает дискуссии, имевшие место на Исполкоме, то это является недвусмысленным указанием на 

необходимость созыва такой конференции в самое ближайшее время. 

Что касается времени проведения конференции, то если бы было принято решение провести ее 

в СССР, то, учитывая климатические и географические условия, наиболее удобным временем была бы 

первая половина года. Однако если бы было принято решение о более скором созыве конференции, 

но не позже 1978 г., тогда следовало бы учесть ряд других факторов, таких乂как, например, сес-

сия Ассамблеи здравоохранения в мае и сессии региональных комитетов в октябре и сентябре. 

Он предлагает включить в состав Комитета по подготовке программы конференции, созданного 

Исполкомом, д-ра J a k o v l j e v i c , д—pa T a r i m o и д—pa Бенедиктова. 

Проф. A U J A L E U говорит, что он выступает за проведение конференции в 1978 г, что позволит 

провести тщательную подготовку к ней. 

Что касается состава Комитета, который будет назначен Исполкомом, то он считает ыеобходи— 

димым указать на то, что поскольку Ксжитет будет определять выбор страны — организатора Конфе-

ренции ,то абсолютно необходимо, обеспечить в нем нейтральный состав, чтобы не создавать впе-

чатления ,что интересы страны, желающей организовать Конференцию, могут быть поставлены под 

угрозу. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместить д—ра Бенедиктова) говорит, что он не совсем согласен с проф. 

A u j a l e u , и считает, что в интересах самого Исполкома вклн̂шть в состав Комитета члена, пред-

ставляющего страну, которая предложила свою кандидатуру в качестве организатора Конференции. 

ПРЕДСЕДА.ТЕЛЬ спрашивает) согласен ли д-р Фетисов голосовать сначала по проекту резолюции, 

отложив вопрос о членстве в Комитете на более позднее время. 

Д-р ФЕТИСОВ соглашается с этим предложением. 

Д-р C H I L E M B A , ссылаясь на пункт 4 преамбулы, интересуется, каково точное значение слов 

"обсуждение на национальном уровне". 

Д—p D I B A говорит, что, как он понимает, этот термин означает дискуссии мезму организация-

ми ,ответственными за обучение и подготовку персонала общественного здравоохранения. 

Проф. A U J A L E U говорит, что в его понимании "обсуждение на национальном уровне" означает, 

что в каждой стране будут организованы совещания всех заинтересованных лиц для подготовки про-

ектов докладов и программных документов, подлежащих утверждению на конференции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как сле,лует из дискуссий, имевших место на Исполкоме, 

этот термин предназначен для определения дискуссий, проводимых не только на более низком уров-

не ,но также и на национальном уровне с тем, чтобы правительства могли самым энергичным обра-

зом высказать свое отношение к будущему службы здравоохранения. 

Д-р C H I L E M B A говорит, что в его понимании 

ли это так, то он будет возражать против такой 

гой термин, например "национальные дискуссии" 

соком уровне. 

этот термин означает парламентские дебаты, и ее— 

интерпретации. В любом случае, применив дру-

,будет ясно, что речь идет о дискуссиях на вы— 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли д-р C h i l e m b a с интерпретацией, данной проф. A u j a l e u 

и д-ром D i b a . 

Д-р C H I L E M B A говорит, что он готов принять эту интерпретацию с условием, что его соб-

ственная интерпретация также будет принята во внимание. 

Д-р B U T E R A указывает на то, что в бюджете нет статьи, предусматривающей проведение конфе-

ренции в 1977 г. 
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Д-р T A R I M O считает, что наиболее подходящей датой для проведения Конференции будет та, ко-

торая указана в пункте 2 постановляющей части резолюции, а именно что Конференцию следует соз-

вать в самые ранние, практически осуществимые сроки, но не позже 1978 г. Такое решение будет 

соответствовать директиве Ассамблеи здравоохранения, предусматривающей созыв конференции в са-

мое ближайшее время)и одновременно достаточно гибким, чтобы дать Организации время на проведе-

ние необходимых приготовлений. 

Д-р C H E N C h i n - m i n подчеркивает необходимость всесторонней подготовки конференции. Нель-

зя проводить конференцию}пока не наступят подходящие условия, только в таком случае будут га-

рантированы хорошие результаты. 

Он считает, что конференцию следует провести в одной из развивающихся стран, поскольку эти 

страны составляют большинство в ВОЗ и, кроме того, накопили громадный опыт, который может лечь 

в основу полезного обмена. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A говорит, что второе предложение о созыве конференции в самое ближай-

шее время, но не позже 1978 г., звучит несколько расплывчато и может означать, что точная дата 

будет определена Комитетом, назначенным Исполкомом. Поэтому его и интересует, не лучше ли со-

гласиться с той твердой датой в 197 7 или в 1978 г. , которая будет названа страной-организато-

ром, хотя он и считает, что чем больше будет времени на подготовку конференции, тем лучше. 

Д-р D I B A поддерживает третье предложение о созыве конференции в 1978 г. Поскольку бюд-

жет не пр высматривает проведения конференции в 197 7 г., то в любом случае 1978 г. явится самой 

ближайшей и практически приемлемой датой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что в случае решения о созыве конференции в 197 7 г. Ассамб-

лее здравоохранения пришлось бы принять необходимые дополнительные решения. Но если Испол-

ком примет решение о проведении конференции в 1978 г., то соответствующее положение о финанси-

ровании ее будет вклетено в бюджет на 1978 г. обьгтным путем. 

Генеральный директор предлагает для приведения проекта резолюции в соответствие с директи-

вой Ассамблеи здравоохранения заменить слова "представить рекомендации Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения" в пункте 3 постановляющей части резолюции словами "принять 

решение"• 

Предложение принимается. 

Д-р E H R L I C H интересуется, будет ли Исполком вносить на рассмотрение предстоящей Ассамблеи 

здравоохранения предложение о дополнительном бщджете для проведения необходимой подготовитель-

ной работы в случае решения созвать Конференцию в 19 7 7 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Д1РЕКГ0Р говорит, что, по его мнению, из проекта резолкции ясно, что если на-

значенный Исполкомом Комитет примет решение о проведении Конференции в 197 7 г. , то Генеральный 

директор может получить указание представить необходимые бюджетные соображения на рассмотрение 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р V A L L A D A R E S полагает, что у Исполкома нет другого выбора, как только утвердить вторую 

дату, предложенную в пункте 2 постаыовдяняцей части резолюции, поскольку другое ре-

шение означало бы предрешение этого вопроса до рассмотрения его Комитетом. 

Проф. A U J A L E U , которого поддерживает д~р C U M M I N G , указывает на то, что Исполком будет ре-

шать вопрос только о годе проведения Конференции, а не определять точную дату. 

ПРЕдеЕ,ЛДТЕЛЬ в соответствии с пунктом 38 Правил проце;зуры Исполкома ставит на голосование 

предложение о созыве Конференции в 197 7 г. 

Решение : предложение принимается 17 голосами против 8 , при 3 воздержавшихся, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому одобрить проект резолкции в целом с учетом поправок, 

внесенных в пункты 2 и 3 постановляющей части резолкции. 
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Д-р C H E N Chin—min говорит, что в случае голосования по проекту резолкции он бы воздержал-

ся от голосования, поскольку в ней не было учтено его мнение. 

Решение : проект резолкции с поправками принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить решение вопроса о составе Комитета с тем, чтобы можно бы-

ло произвести неофициальный обмен мнениями. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


