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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 
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ШЕСТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Пятница, 12 января 1979 г . , 14 ч . 30 м. 

Председатель: проф. J . J . A. REID 

С 14 ч . 30 м . до 1 6 ч . 25 ы. проводится закрытое заседание； открытое заседание возобнов-

ляется в 16 ч . 40 м . 

1 . НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ: пункт 27 повестки дня 

(резолюция ЕВ55.Н28; документ ЕВбЗ/29) 

По предложению Председателя, д-р SEBINA , докладчик зачитывает следующую резолюцию, кото-

рая была принята Исполкомом на его закрытом заседании: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию VII двадцатой Панамериканской санитарной конференции/тридцатой 

сессии Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки, 

1 . НАЗНАЧАЕТ д-ра Héctor R. Acuña Monteverde на пост директора Регионального бюро для 

стран Америки, начиная с 1 февраля 1979 г.； 

2 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Héctor R. Acuña Monteverde 

контракт на четырехлетний срок при условии соблюдения соответствующих пунктов Положений о 

персонале и Правил о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д—ра Acuna и передает пожелания успехов со стороны членов Испол-

кома в продолжении его деятельности в Регионе стран Америки. 

2 . НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЯЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА: пункт 28 

повестки дня (резолюция ЕВ57. R19; документ Е В 6 З /ЗО) 

По предложению Председателя, д—р SEBINA, докладчик зачитывает следующую резолюцию, кото-

рая была одобрена Исполкомом на его закрытой сессии: 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава; и 

с учетом положений резолюции, принятой Региональным комитетом для стран Западной 

части Тихого океана на его двадцать девятой сессии в отношении представления кандидатуры 

на пост Регионального директора; 

1• НАЗНАЧАЕТ д-ра Hiroshi Nakajima директором Регионального бюро для стран Западной 

части Тихого океана， начиная с 1 июля 1979 г.； 

2 . УПОЛНШОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Hiroshi Nakajima контракт 

на срок в 5 лет в соответствии с Положенияш! о персонале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Nakajima с его назначением на пост директора Регионального 

бюро для стран Западной части Тихого океана и тем доверием, которое оказано ему Исполкомом. 

Он заверяет д-ра Nakajima в том, что Исполком окажет ему полную поддержку в выполнении стоящих 

перед ним новых задач. 

От имени Исполкома Председатель благодарит д-ра Dy за его работу на посту директора Регио-

нального бюро для стран Западной части Тихого океана, который он занимал в течение прошедших 

13 лет 一 за его деятельность как в рамках Региона, так и Организации в целом. 



3 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРЮД 1980-1981 гг . ； пункт 12 повестки дня 

(резолюции WHA31.23 и ЕВ63 .R18 ; Официальные документы ВОЗ, № 244 , Приложение 5 и 2 50) 

(продолжение) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУШРСТВЛЕНИЕМ ЮЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО НОДЖЕТА (ДОКЛАД 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА) : пункт 9 повестки дня (резолюции WHA31.31 и ЕВ61 .R6 ; 

Официальные документы ВОЗ, № 245 , раздел I , пункт 38 ; документы ЕВбЗ/7 и ЕВбЗ/lNF .D0C^2) 

(продолжение) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ : пункт 12 .2 повестки дня (продолжение) 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ (раздел 2 Резолюции об ассигнованиях, Офи-

циальные документы ВОЗ, № 250 , стр. 98-116 (по англ.изд . ) 

Развитие и укрепление научных исследований (основная программа 2 . 4 ) (продолжение) 

Д-р BR0YELLE благодарит Генерального директора за его благожелательное выступление по 

вопросу о научных исследованиях. Без сомнения, Ю З делает попытки вдохнуть новую жизнь в тра-

диционные научные исследования, однако,вряд ли эти усилия смогут компенсировать значительное 

уменьшение средств, ассигнованных на развитие научных исследований в области здравоохранения. 

Что касается замечаний д-ра Quenum относительно употребления термина "recherche san i ta ire " 

(научные исследования в области здравоохранения) она подчеркивает, что изъятие этого термина 

не означает намерения ограничить масштабы научных исследований. Значение термина "recherche 

médicale" (медицинские наутаые исследования) слишком узко, однако / французский термин "recherche 

s a n i t a i r e " также имеет узкое значение и относится лишь к некоторым очень ограниченным меро-

приятиям в области здравоохранения. Если необходимо подобрать какой—то один термин, по—види-

мому лучше использовать термин "recherche en matière de sant¿ " . 

Д-р GALEGO PIMENTEL (заместитель д-ра Gutierres Sanchez),комментируя програшоше поло-

жения ,приведенные на стр. 115 Официальных документов Ю З , № 2 5 0 , отмечает, что одной из целей 

основной программы 2 . 4 является укрепление межрегиональной и международной координации в об-

ласти научных исследований, особенно в отношении проблем, имеющих первостепенное значение для 

ВОЗ. Эту цель может ставить ВОЗ, но не те страны, для которых предназначены эти научные иссле-

дования . Желательно проводить научные исследования не с учетом их значения для ВОЗ, а по тем 

разделам^которые представляют интерес для государств—членов. 

Что касается сотрудничества с отдельныш! странами и между ниьш, выступающий с удовлетво-

рением отмечает целесообразность образования консультативных комитетов по медицинским научным 

исследованиям как на региональном,так и на глобальном уровне. Однако в пункте 2 , посвящен-

ном деятельности этих комитетов, указывается, что центр активности быстро переместился из штаб-

квартиры в сторону регионов. Между тем9по—видимому, произошло перераспределение обязанностей 

в рабочем порядке между Глобальным консультативным комитетом и региональными консультативными 

комитетами, причем Глобальный консультативный комитет занимается, очевидно, разработкой принци-

пиальных вопросов научных исследований, в то время как региональные консультативные комитеты, 

по-видимому, в большей степени уделяют внимание техническим аспектам. Таким образом, переме-

щение активности между штаб—квартирой и регионами не имело места. Необходимо учитывать тот 

факт, что развитие научных исследований зависит от социального прогресса и должно быть связано 

с планированием на национальном, региональном и глобальном уровнях. Необходимо, чтобы в дея-

тельности различных комитетов принимали участие организаторы здравоохранения на национальном 

уровне. В любом случае, ВОЗ должна активно способствовать представительству в этих комитетах 

специалистов из тех стран, которые до этого времени не принимали участия в их деятельности. 

Не экономистам трудно разобраться в цифрах, приведенных на стр. 116』и было бы полезно при-

вести общие суммы ассигнований на проведение научных исследований по каждой отдельной программе, 

не боясь повторения. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что как он уже отмечал, на стр.66—69 

(по англ .изд . ) также имеется таблица， в которой приводится перечень научных исследований на гло-

бальном и межрегиональном уровнях, распределенных по программам, которые^ по—видимому,было бы же-

лательно в следующем бюджетном документе поместить сразу после таблицы, приведенной на стр. 116 . 



% Стр. 5 

Однако может возникнуть вопрос, касающийся определения тех научных исследований, которые долж-

ны проводиться на межнациональном и национальном уровнях, поскольку в период подготовки про— 

екта бвджета еще не имеется необходимой информации. В соответствии с новой процедурой состав-

ления программного бвджета на национальном уровне, предварительно планируемые цифры по каждой 

стране вносятся в соответствующие графы по различным программам，и проекты составляют за более 

короткий срок до начала их осуществления, т . е . до начала соответствующего финансового периода. 

К тому времени, когда был составлен бюджет, не все отдельные проекты по регионам были разра-

ботаны, в связи с чем в таблице на стр. 66-69 приводятся сметы только на глобальную и межрегио-

нальную деятельность. 

д-р TABA (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) говорит, что нельзя рас-

сматривать изолированно цифры, относящиеся к основной программе 2 . 4 . Изучение служб здраво-

охранения является важным компонентом научных исследований и охватывает все регионы. Расхож-

дения в суммах, ассигнуемых по регулярному бюджету для различных регионов, совсем не означают, 

что в регионах, получивших меньшие ассигнования, осуществляется меньше мероприятий. В Регио-

не Восточного Средиземноморья первоочередное внимание уделяется изучению служб здравоохранения. 

Хотя по регулярному бюджету на деятельность этого региона ассигнованы значительно меньшие суммы, 

это объясняется тем, что курсы по подготовке руководящих и научных работников служб здравоохра-

нения будут проводиться в 1979 г . , в результате чего расходы в соответствующий финансовый пери-

од будут выше, чем в 1980-1981 гг. Пцфры не обязательно являются отражением истинного объема 

деятельности. 

д-р ACUNA (директор Регионального бюро стран Америки) говорит, что в его регионе в сотруд-

ничестве с научным и техническим советами, а также научными департаментами министерств здраво-

охранения ,организуются исследовательские группы/ подобные группам, упомянутым в выступлении 

д-ра Galego Pimentel, которые будут формулировать принципы развития научных исследований в об-

ласти здравоохранения. В 1978 г . было проведено три совещания с участием представителей ряда 

стран, два сдедуюцих совещания планируется провести в 1979 г. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро Юго-Восточной Азии) говорит, что в его регионе 

1 января 1976 г . был учрежден Региональный консультативный комитет по медицинским исследовани-

ям и с тех пор было проведено четыре заседания. В числе первоочередных раадедов для проведения 

научных исследований комитет указал инфекционные заболевания, включая малярию и холеру, болезни 

печени, включая рак печени, изучение служб здравоохранения и охрану окружаницей среды. Были 

достигнуты некоторые успехи в борьбе с малярией, особенно в мероприятиях, проводившихся совме-

стно с Индийской противоэпидемической программой при помощи Шведского международного агентства 

развития. Программа изучения служб здравоохранения была посвящена^ в основном, вопросам первич-

ной медико-санитарной помощи. В 1977 г . Региональный консультативный комитет обратился с прось 

бой к директору Регионального бюро о вцделении ассигнований для проведения научных исследований 

в размере 5多 регулярного бюджета. Из общей суммы в размере 3 100 700 ам.долл. , ассигнованных 

на проведение научных исследований в течение двухгодичного периода 1980-1981 г г . , на осуществле-

ние национальных программ было выделено 848 ООО ам.долл. и 2 200 ООО ам.долл. 一 на деятельность 

межнациональных научно-исследовательских групп и осуществление технического сотрудничества между 

развивающимися странами. Таким образом, в Регионе активно проводятся научные исследования и 

Региональный консультативный комитет на своей ежегодной сессии отчитывается о результатах рабо-

ты в различных областях. Было учреадено несколько исследовательских групп, в деятельности ко-

торых принимают участие не только специалисты из стран региона, но и эксперты из различных стран 

мира. 

/ 

Д-р KL I VARO VA отмечает, что в таблице, приведенной на стр. 116, для двух регионов на двухго-

дичный период 1980-1981 гг. ввделены средства в размере 4 , 5 млн. ам.долл. , в то время как для 

остальных регионов и штаб-квартиры ассигновано всего лишь 3 ,5 ' а^долл. Она хотела бы получить 

разъяснения по доводу этого неравенства. Она также высказывает пожелание о том,чтобы была состав-

лена другая таблица, в которой было бы четко отражено, какие суммы ассигнуются на какие научные 

исследования, какие средства, например, выделены на финансирование совещаний региональных кон-

сультативных комитетов и групп экспертов, для субсидирования сотрудничанщих центров, а также на 

подготовку молодых научных работников. Таблица^ приведенная на стр. 66, не отвечает на эти воп-

росы: можно понять, что 127 ООО ам.долл. расходуются на деятельность консультативных комитетов, 

однако совершенно неясно, на какие программы используются остальные 7 млн. ам.долл. Выступающая 

говорит, что хотелось бы иметь уверенность в том, что эти средства не используются для дублирования науч 

ных исследований, например, в исследованиях)связанных с вопросами ликвидации холеры. 



Г一н FURTH (помощник Генерального директора) выражает согласие с д-ром K l ivarová . .B том, что 

в таблице на стр . 116 действительно приводится недостаточно информации. Причина заключается в 

том , что существуют различные подходы к вопросу применения общих методов классификации программ 

при составлении чрезвычайно децентрализованной бюджетной системы. Относительно небольшие суммы》 

ассигнованные по сметам для жта б-квартиры, а также на глобальные и межрегиональные мероприятия^ не 

отражают размеров научных исследований^проводящихся на глобальном уровне, как показано в таблице 

на стр. 66-69, а просто отражают расходы на содержание основного персонала, занятого по программе 

укрепления и развития научных исследований, а также расходы на проведение заседаний Консульта-

тивного комитета по медицинеким научным исследованиям. В различных регионах средства разно-

сятся по разным статьям: в таком per霣©не как Регион* Юго-Восточной Азии эти средства включены в oev 

новную программу 2 . 4 (Развитие и укрепление научных исследований) , в то время как по другим ре-

гионам эти средства включаются в сметы по самостоятельным программам. Это создает трудности 

при сравнительном изучении таблиц на стр. 116 и н е дает точного представления о соответствующих 

размерах средств , вцделенных на научные исследования по различным регионам. В последующем бу-

дут приняты меры для улучшения этих таблиц. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго—Восточной Азии) отвечая д-ру К1 i varo va 

говорит, что в его регионе проводятся научные исследования по таким проблемам как малярия, 

лепра, геморрагическая лихорадка денге, болезни печени, включал рак печени, диарейные заболе-

вания; осуществляется изучение служб здравоохранения, традиционной медицины и соответствующей 

технологии. В Регионе также проводятся три курса подготовки для молодых научных работников 

по геморрагической лихорадке денге . 

Что касается дублирования научных исследований, выступающий говорит о том, что в исследо-

вате льские группы всегда включается,наряду с известными экспертами из других регионов, предста-

витель штаб-квартиры, который должен информировать Региональное бюро о научных исследованиях, 

проводящихся в других странах. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что по его региону регио-

программа еще окончательно не разработана, поскольку научные исследования на региона ль— 

уровне являются новым начинанием. Достигнута договоренность о проведении заседания Регио— 

консультативного комитета по медицинским научным исс ледованиям и некоторые страны 

раздел, касающийся научных исследований в их национальные программы, однако в связи с 

реорганизацией процедуры составления программы, до конца текущего года подробная программа еще 

не будет составлена. Без сомнения, основныьш темаьш программы научных исследований и подготов-

ки специалистов будут тропические заболевания и воспроизводство населения. Представите ли Ре-

гиона полностью сознают значение научных исследований для эффективного осуществления программ 

общественного здравоохранения. 

Д-р BRYANT говорит о том значении, которое имеет взаимосвязь между научными исследовани-

ями и программной деятельностью. Ряд специалистов из его страны является членами глобальных 

и региональных консультативных комитетов. Однако, поскольку эксперты избираются на индивиду-

альной основе и не имеют личных контактов, некоторые из них очевидно не знакомы с теми быстры-

ми изменениями, которые происходят в программах Ю З . В связи с этим планируется проведение 

совещаний, где они будут иметь возможности для дискуссий. 

Д-р SEBINA говорит, что Программный комитет обсудил вопрос о практических и ориентирован-

ных на местные условия научных исс ледований,а также возможность применения результатов этих 

исследований. Желательно, чтобы проводилось как можно больше научных исследований, в частнос-

ти исследованийjориентированных на местные условия) особенно по проблемам малярии и воспроиз-

водства населения. Желательно также, чтобы эти научные исследования более активно переходили 

в практическую фазу. В прошлом, работы в области воспроизводства населения проводились в раз-

вивающихся странах, однако теперь их центр сместился в развитые страны. Настало время восста-

новить равновесие и расширить возможности для регионов и отдельных стран. 

Д-р AUNG THAN BATU согласен с замечанием Генерального директора о том, что научно—иссле— 

доватеяьская деятельность, проводимая в странах, должна быть связана с программами обслужива— 

ния. В странах и регионах в ряде случаев не использовались полностью результаты соответствую-

щих научных исследований. Следует выработать такие механизмы^которые обеспечат их более пол-

ное испо льзование. 



Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что поскольку в повестке дня имеется специальный пункт о науке в 

рамках Организации, он ограничится несколькими замечаниями об управлении и координации научных 

исследований, включая координацию в рамках ВОЗ. Для правильного понимания направления науч-

ных исследований и их осуществления на разных уровнях необходимо четкое управление наукой как 

в вертикальном, так и в горизонтальном плане. Поиск новых знаний является одним из важнейших 

компонентов работы Организации. В каждом подразделении и регионе, а также в рамках каждой прог-

раммы и технического сотрудничества, имеются значительные компоненты научных исследований, по-

иска новых путей решения проблем здравоохранения. До настоящего времени не совсем ясны межсек— 

торалъные связи между вертикальными исследованиями программ на различных уровнях Организации. 

Существенно важно, чтобы научная программа проводилась в тех странах, где возникают различ-

ные проблемы, с привлечением национальных учреждений, а также использованием всех национальных 

и региональных сил. Также непременным условием является четкость координации и руководящих 

директив, исходящих из центра; наука неделима, так же как и здоровье. 

Выступаннций согласен с тем, что формы таблиц на стр. 66—69 не являются лучшими. Из таблиц 

видно, что для поддержки научных исследований на глобальном и межрегиональном уровнях выделя— 

ется 127 ООО ам.долл., а на проведение всех научных исследований из регулярного бщджета выделя-

ется суъсма в размере 7 ООО ООО ам.долл. , т . е . и з общей суммы бвджета) составлязяцей почти 

430 ООО ООО ам.долл. В то же время, как уже сказал г-н Furth, в таблице на стр. 66-69 даются 

сметные обязательства в размере 139 ООО ООО ам.долл. , предназначенные на научные исследования. 

Очевидно надо предпринимать дальнейшие усилия, чтобы улучшить форму и представление финансовых 

таблиц и документов. В этих таблицах не отражены полностью региональные усилия и региональные 

бюджеты, а также научные компоненты их программ. В таблице на стр. 66 указывается, что на 

научные исследования из средств регулярного бюджета на двухгодичный период 1978-1979 гг• было 

ассигновано 1 1 , 8 млн. ам.долл., в то время как на двухлетний период 1980-1981 гг 0 ассигнуется 

1 0 , 5 млн. ам•долл0 Если принимать во внимание инфляцию, это означает большое сокращение в 

поддержке регулярного бюджета научным программам, и выступающий считает это не самым разумным. 

Регулярный бюджет должен представлять собой ядро, вокруг которого наращиваются все остальные 

средства. 

Выступающий считает, что нужно обратиться с просьбой к Генеральному директору и г-ну Furth, 

чтобы они рассмотрели вопрос о том, как лучше представить полностью весь объем программ научных 

исследований Организации. Роль ВОЗ в развитии научных знаний, которые необходимы для решения 

острейших проблем здравоохранения, продолжает возрастать как на‘уровне штаб-квартиры,так и на 

уровне регионов, поэтому необходимо изучить вопрос о том^как это представить наиболее убедитель-

но и найти нужные формы - возможно путем включения ссылок или составления суммарных таблиц, В 

соответствии с таблицей, приведенной на стр. 66-69, в течение 1978—1979 гг. на научные исследовa— 

ния предполагается израсходовать около 110 ам • до лл • Если это действительно так, то эта цифра 

потрясающая. Выступающий поддерживает предложение о том, чтобы Исполком по истечение трехлет-

него периода рассмотрел экспериментальный план по управлению научными исследованиями ВОЗ. 

Однако выступающему не ясны возможности этого плана и его осуществление на региональном уров-

не. Ему хотелось бы получить разъяснение. 

Как на Исполкоме, так и на заседании Программного комитета вносились предложения о замене 

термина "медико-биологические научные исследования" термином "здравоохраненческие исследования" 

или чем-то подобным. Сам выступающий не имеет возражений против применения термина "медицина" 

и "медицинский". Однако вопрос заключается не только в названии. Нельзя вводить термины, 

общее значение которых не четко сформулированы. Какой—бы термин не был избран, ему должно 

даваться четкое разъяснение, с тем чтобы все понимали его одинаково. 

И в заключение выступающий говорит, что как он считает, проблема быстрого получения поляой 

информации все еще не решена. Хотя он и не предлагает пересматривать этот вопрос, однако, он 

считает все еще открытым вопрос о возобновлении прежней практики публикации полного перечня 

Заседание заканчивается в 17 ч. 40 м. 


