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Примечание: Настоящий протокол является предварительным’ т.к. резюме выступлений еще не были 

одобрены докладчиками• Поправки для включения в окончательный вариант настояще-

го протокола должны быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию 

конференций или направлены в Отдел документации (комната 4012, штаб-квартира ВОЗ) 

до окончания сессии. Они также могут быть вручены до 7 марта 1980 г. заведующе-

му редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 

1211 Женева 27, Швейцария. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 января 1980 г,, 9 ч,00 м, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ： Д-р A . M . ABDULHADI 

ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1978-1983 гг。ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) (ДОКЛАД 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА)s Пункт 8 повестки дня (документ ЕВ65/6) (продолжение) 

Д-р FERNANDES согласен с предыдущими докладчиками в том, что доклад Программного комите-

та (документ ЕВ65/6) является всеобъемлющим и ценным
0
 Он также придерживается того мнения, 

что необходимо провести оценку среднесрочных программ. В частности, его интересует улучшение 

методов и механизмов среднесрочного програмкированияо Из различных документов, представленных 

Исполкому, явствует, что страны не настолько хорошо о знакомлены со среднесрочными программами 

ВОЗ, чтобы использовать их в качестве основы для составления бюджета программы ВОЗ на националь-

ном уровне• Поэтому он считает важным поддерживать контакты со странами и проводить консульта-

ции между странами во время разработки стратегий здравоохранения• 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра могк ) высоко оценивает всеобъемлющий и ясный доклад 

Программного комитета, обсуждение которого будет являться вступлением к обсуждению подготовки 

Седьмой общей программы работы. 

Он обращает внимание на пункты 20 и 2 1 , которые свидетельствуют о двух основных фактах. 

Первым является взаимосвязь между многими наиболее важными пунктами повестки дня Исполкома, к 

которой он обратится в связи с исследованием структур Организации в свете ее функций. Вторым 

фактором является важность сотрудничества и координации, которые необходимы для успешного вьшол-

нения программ по достижению здоровья для всех к 2000 году.Что касается этого второго факта, то 

совершенно очевидно, что здесь имеется ввиду целый ряд вопросов
 9
 включая укрепление связей между 

руководящими органами ВОЗ и улучшение информации на национальном уровне относительно программ 

ВОЗ. На предыдущем заседании Генеральный директор разъяснил новым членам Исполкома, 

к числу которых относится и сам выступающий, их обязанности по оказанию помощи в деле 

достижения сотрудничества между различными комитетами и регионами* Однако, как подчеркивали 

другие члены Исполкома, информация относительно программ ВОЗ часто была недостаточной на нацио-

нальном уровне. В развитых странах нужно гораздо шире распространять информацию относительно 

программ ВОЗ, не замыкал ее лишь в рамках национальных органов здравоохранения• Программный 

комитет указывал на эти факты в ноябре 1979 г., и выступающий осведомлен о том, что Секретариат 

принимает меры по улучшению координации программ ВОЗ с деятельностью других организаций. 

В пункте 21 доклада имеется ссылка на недавно созданную Группу по ресурсамs Здоровье к 

2000 году. Он хотел бы, чтобы Секретариат проинформировал Исполнительный комитет о роли этой 

Группы и ее составе» 

Проф. XUE Gonchuo также приветствует документ ЕВ65/6. Он уже высказывал свое мнение 

об Общей программе работы, но хотел бы добавить два момента. 

Первый касается самого важного фактора здравоохранения - подготовки кадров здравоохране-

ния* Во многих развиваннцихся странах наблюдается недостаток кадров здравоохранения и еще боль-

ший недостаток преподавательских кадров. В результате этим странам приходится посылать спе-

циалистов для обучения за рубеж,что просто усугубило процесс "утечки умов"
в
 Поэтому он счи-

тает, что ВОЗ должна уделять больше внимания обучению преподавательских кадров, которые помогут 

развивающимся странам создать свою собственную службу подготовки специалистов. 

Второй пункт его выступления касается проблемы ограничения рождаемости и планирования 

семьи. Успех программ по ограничению рождаемости зависит в большой степени от социального и 

экономического развития• Более того, успех мероприятий в этой области невозможен без созна-

тельного участия всего населения. Таким образом важно, чтобы при подготовке персонала здраво-

охранения уделялось внимание методике разъяснительной работы, а также основным вопросам теории. 

Следует иметь в виду, что хотя некоторые хирургические методы, используемые для решения проблемы 

планирования семьи просты и эффективны, одна неудача из тысяч случаев может создать страх среди 



населения. Нужно считаться с такой возможностью и принять все меры к устранению опасений. 

Проблема народонаселения может быть решена при использовании только такого подхода. 

Д-р BRYANT говорит, что после некоторых размышлений по поводу обсуждаемого отчета, 

тел бы затронуть несколько проблем и предложить несколько способов их решенияо Вполне 

но, однако, что Исполнительный комитет может провести только лишь весьма поверхностное 

ние тех вопросов, которым Секретариат уделил много месяцев. 

Шестой общей программой работы определена большая часть целей и связанных с ними задач, 

а также мероприятий по выполнению этих задач и всей программы в целом. Отчет о среднесрочном 

программировании, таким образом, дал возможность оценить выполненные работы, особенно на нацио-

нальном уровне. Более того, следует помнить о том, что проводимые мероприятия были лишь сред-

ством по достижению целей, но не целью сами по себе。 

Однако в документе, представленном Исполкому, отсутствует оценка. И все же важно знать, 

насколько успешными были мероприятия в смысле социальной и культурной приемлемости того, что 

Генеральный директор охарактеризовал как элемент "социального фактора" программы и как раз то-

го, чего не было, например, в программе "зеленой революции"• Отчет Программного комитета не 

дает никакой оценки социальной и технической приемлемости мероприятий и программ, затронутых 

в нем, а члены Исполкома эту сторону вопроса не обсуждали. 

В этой связи возникает вопрос о том, кому следует оценивать качество самой оценки и как 

Секретариат оценивает различные методы планирования по степени важности. Хотя, возможно, не 

все мероприятия и цели ВОЗ могут быть включены в оценку программ, в нее, по-видимому, можно 

включить многие программы на национальном уровне, с тем чтобы в дальнейшем результаты оценки 

были сведены воедино. 

Это особенно важно в тех случаях, когда программы ВОЗ интегрируются с другими видами про-

грамм, когда необходимо взаимодействие на уровне штаб-квартиры и региональных бюро под контро-

лем заинтересованной страны. Изучение процесса среднесрочного планирования может быть исполь-

зовано как возможное средство интеграции программ на национальном уровне. 

Д-р KRUISINGA выражет свое одобрение отчета Программного комитета и поддерживает призыв 

предыдущих ораторов о необходимости более детальной оценки. Особенно необходим анализ эффек-

тивности затрат на выполнение различных частей программ. Что касается этого пункта
t
 в каж-

дой стране дела обстоят по-разному. На него произвело впечатление то, что было сделано в Мек-

сике, на Ямайке, на Кубе и в других развивающихся странах для решения огромных проблем все еще 

стоящих перед ними. В Европе, однако, где затраты намного больше, министерства здравоохране-

ния почти что превратились в "министерства болезней". В его стране, например, 9% националь-

ного дохода расходуется на службу здравоохранения, но без каких-либо видимых результатов. Фак-

тически некоторые показатели здоровья, такие как отпуска по болезни, удвоились за последние 

10 лет, В промышленных странах распространение курения и побочные результаты несчастных слу-

чаев дорого обходятся обществу. В процессе промышленного развития такие факторы его воздей-

ствия на здоровье, как загрязнение воздуха и воды, неподходящие жилищные условия, часто игно-

рируются. Не удивительно, что Президент Объединенной Республики Танзании поставил под сомне-

ние целесообразность расселения семей с детьми в городах, где здания достигают высоты в 11 эта-

жей. Пора проанализировать и опубликовать результаты такого развития в промышленных странах。 

Он отмечает необходимость сотрудничества всех стран-членов ООН в области мероприятий по 

гигиене окружающей среды. Он считает, что в окружающей среде нет ничего, что не оказывало бы 

внимания на здоровье человека. 

Членам Исполнительного комитета было рекомендовано проявлять большую активность в своих 

регионах, однако выступающий хотел бы заметить, что они также должны обращать внимание на де-

ятельность других регионов с целью оказания помощи в области координации действий. 

Д-р MARCIAL говорит, что среднесрочные программы ВОЗ должны быть динамичными и нестерео— 

типньош. Они должны постоянно подвергаться оценке и адаптации. Цели некоторых программ мо-

гут стать среднесрочными целями других программ, и поэтому должна быть постоянная адаптация 

с учетом возникающих новых потребностей• По сравнению с горизонтальными программами, верти-

кальные программы особенно ценны тем, что они дают среднесрочные результаты. Но основной 

он хо-

понят-

изуче-



момент, который следует отметить, это то, что все программы должны быть приспособляемы к воз-

никающим потребностям и подвергаться постоянной оценке. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает сожаление по поводу того, что члены Исполкома не получили те сред-

несрочные программы, о которых он просил Секретариат。 Он надеялся, что соответствующая под-

борка программ, каждая из которых является важным документом, будет предоставлена членам Испол-

кома для дополнительного изучения и комментариев• Он положительно отзывается о практике
f
 при-

нятой в отношении среднесрочных программ по охране психического здоровья и охране окружающей 

среды и надеется, что эта практика будет продолжена. 

Д-р Bryant спрашивал, как рассматриваются Секретариатом среднесрочные программы - как эк-

сперимент в области планирования или как важное средство управления мероприятиями и Общей про-

граммой работ ВОЗ. По мнению выступающего этим вопросом должен заниматься не только Секрета-

риат ,но также и Исполнительный комитет. Среднесрочные программы являются звеном, связыва-

ющим принципиальные решения с практическим выполнением планов, принятых в соответствии с эти-

ми решениямио Разрыв, существующий здесь, не всегда удавалось преодолеть. 

Он согласен с замечаниями, сделанными д-ром Marcial и д-ром Kruisinga относительно дина-

мичности результатов, которая достигается при помощи их оценки, а также выражает твердую уве-

ренность в том, что такая оценка может и должна значительно улучшить программы. Роль ВОЗ за-

ключается в разработке основных направлений
9
 в то время как каждая страна определяет свои цели。 

Однако нужно увеличить контроль для того, чтобы проверить насколько успешно выполняются перво-

очередные задачи. Будущие среднесрочные программы могут быть улучшены именно такими сред-

ствами. Страны должны объединить свои усилия для достижения этой цели. 

В связи с этим он предлагает Исполнительному комитету принять по обсуждаемому вопросу 

следующую резолюцию. Он предлагает следующие четыре пункта постановляющей части резолюции
9 

которая до редакционной правки докладчиками формулируется следующим образом： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев вопрос по среднесрочному программированию для осуществления Шестой общей 

программы работы, 

1• ОДОБРЯЕТ работу, проведенную по среднесрочному планированию деятельности Организации 

и подтверждает, что такое среднесрочное планирование является одним из важнейших инстру-

ментов ,при помощи которых Организация поддерживает постоянную и неразрывную связь между 

кардинальными решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения, общими программами работы 

ВОЗ и текущей программой деятельности Организации на всех уровнях； 

2 . ОДОБРЯЕТ четыре программы, представленные Исполнительному комитету, поручает или 

предлагает Генеральному директору внести в них поправки, которые вытекают из дискуссии в 

Программном комитете и Исполкоме и представить эти программы на рассмотрение Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить и ускорить работу по среднесрочным про-

граммам по тем разделам деятельности Организации, где эти программы еще не подготовлены« 

4. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Программного комитета на важность систематической оценки хода вы-

полнения уже утвержденных среднесрочных программ ВОЗ и Шестой общей программы работы в це— 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что документы по среднесрочным программам нахо-

дились в зале заседаний с момента начала работы сессии. 



Д-р DIETERICH (руководитель Отдела охраны окружающей среды) выражает благодарность д-ру 

Bryant за то, что последний затронул несколько вопросов. Среднесрочная программа по охране 

окружающей среды, в частности, по водоснабжению и санитарии, которым, как основным компонентам 

медико-санитарной помощи уделялось первоочередное внимание на Алма-Атинской конференции, была 

динамичной и неоднократно изменялась• Правительства вместе и независимо от решений ВОЗ реши-

ли, что должны быть сделаны определенные усилия, чтобы обеспечить систему водоснабжения и соз-

дать санитарные условия для всего населения в течение 80^ых годов. Однако на самом деле во 

многих странах учреждения системы здравоохранения работают не достаточно эффективно в этой об-

ласти, поэтому ВОЗ должна играть основную ведущую роль как на международном, так и на нацио-

нальном уровнях
t
 для того чтобы удостовериться в том, что Международное десятилетие на самом 

деле способствовало бы достижению здоровья для всех. 

Не вызывает сомнения вопрос о том, что следует ставить на первое место первичную медико-

санитарную помощь или водоснабжение и обеспечение санитарных условий, так как водоснабжение и 

санитарные условия сами входят в понятие первичной медико-санитарной помощи, речь идет о том, 

что следует сделать, чтобы при введении любых национальных программ какими-либо национальными 

учреждениями водоснабжение и обеспечение санитарных условий в действительности вели к улучше-

нию здоровья. Это должно являться основой деятельности Организации в проведении Международ-

ного десятилетия. Нельзя забывать о том, что проблема загрязнения вода связывает этот вопрос 

с многими другими программами здравоохранения профилактического характера. 

Активно осуществляется сотрудничество со многими другими организациями• Например, сов̂  

местный Комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения сделал много практических пред-

ложений в 1979 г. по вопросу о водоснабжении и санитарии в рамках первичной медико-санитарной 

помощи
9
 и эти предложения расматриваются с точки зрения их практической осуществимости. Гене-

ральный директор предполагает встретиться с региональными директорами, чтобы обсудить наиболее 

подходящее использование средств ВОЗ, при координации действий с другими организациями, такими 

как ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН, ООН, ФАО и МОТ с целью выполнения поставленных Международным 

десятилетием задач в рамках соответствующих программ. 

На национальном уровне наблюдалось резкое сокращение количества проектов по индивидуальным 

системам водоснабжения в результате попыток обеспечить международное финансирование для их осу-

ществления . Это привело к увеличению числа мероприятий
f
 целью которых является подготовка на-

циональных планов и программ на десятилетие, а также скорее определение нежели практическое осу-

ществление проектов, которые через национальные планы и программы по водоснабжению и санитарии 

будут способствовать улучшению здоровья. Два основных критерия определяют сейчас подход к та-

кому вилу технического сотрудничества, а именно то, что практические подходу, вытекающие из прин-

ципов первичной медико-санитарной помощи должны привести к определению лрли участия Организации 

в Международном десятилетии с упором на помощь тем группам населения, которые не получают меди-

цинской помощи на развитие программ на коммунальной основе и при поддержке населения за счет 

укрепления самообеспеченности и использования работников на уровне первого контакта с концент-

рацией внимания на различных видах технологии, а также за счет межсекторального подхода. Так 

как водоснабжение и обеспечение санитарных условий сами по себе не изменяют состояния здоровья, 

то вторым критерием является то, что программы должны быть спланированы и осуществлены в соот-

ветствии с программами по санитарному просвещению, питанию и иммунизании наряду с другими меро-

приятиями, проводимыми другими секторами. 

Первый из этих критериев требует со стороны Секретариата введения новой дисциплины, кото-

рая ,как он считает, должна быть учтена при планировании программы работы Организации. В свя-

зи с этим министерствам здравоохранения придется проделать большую работу в этом направлении, в 

основном, из—за отсутствия какого-либо увеличения ресурсов ВОЗ, которое министерства могли бы 

использовать частично за счет того, что такие ресурсы часто используются для проведения меро-

приятий на национальном уровне, выходящих за рамки юрисдикции министерств здравоохранения. 

Приходится, к сожалению, признать этот факт. 

Что касается второго критерия, то Генеральный директор был вынужден согласовать этот воп-

рос с Администратором ПРООН, настоятельно требуя его согласия на то, чтобы представители ПРООН 

на местах играли первостепенную роль в обеспечении связи между техническим вклалрм Организации 

и различными национальными управлениями и учреждениями, имеющими программы и ресурсы по водо-

снабжению и санитарии. 



На региональном уровне ВОЗ способствует деятельности других организапий, таких как регио-

нальные экономические комиссии ООН, в то время как в глобальном масштабе концентрируют свои 

действия в области медико-санитарного обслуживания, обеспечивая страны информацией и являясь 

центром по сбору информации. Такая функция ВОЗ, способствующая увеличению потока внешних ре-

сурсов ,ранее выполнялась другими учреждениями наряду с функциями обслуживания межведомствен-

ного руководящего комитета, о чем говорит в своем выступлении д-р B r y a n t . По его мнению 

вырабатываемые в течение долгого времени определения для того или иного учреждения круга полно-

мочий и рационального распределения обязанностей является менее важным, чем усилия каждой орга-

низации； направленные на переориентацию своей программы. В данном случае важными являются как 

усилия ВОЗ переориентировать свои программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи, так 

и действия других организапий внести в связи с этим соответствующие изменения в свою деятель-

ность. Для достижения этой цели усиливается роль Межведомственного руководящего комитета и 

выражается надежда, что его функции будут отличаться от функиий подкомитетов АКК, которые не 

оказали никакого влияния на техническое сотрудничество на национальном уровне. 

Напоминая о том, что резолюция WHA2 9 . 4 7 предлагала региональным комитетам рассмотреть этот 

вопрос в 1980 г. на своих уровнях и Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в 1981 г. в глобальном плане, он полагает, что Исполком возможно выразит желание рассмотреть 

первым глобальный доклад, что позволит провести более глубокое исследование в соответствии с 

прелдоженными проф. Spies направлениями и также позволит, по—мнению д-ра Bryant и д~ра Бенедик-

това̂  дать соответствующую оценку. И наконец, Исполком через несколько дней сможет получить 

более детальный информационный документ. 

Д-р DAV I S (Программа борьбы с паразитарными болезнями) отвечает на замечания и вопросы 

д-ра Bryant,касагациеся схемы развития компонентов здравоохранения по водным ресурсам, и в осо-

бенности, аспектов профилактики болезней и борьбы с ними. 

Как известно, вода имеет существенное значение для здоровья, и поэтому тот факт, что не-

которые качественные показатели вода могут оказывать на него отрицательное воздействие, в осо-

бенности в развивающихся странах, где остро стоит вопрос обеспечения водоснабжением, представ-

ляется невероятным. Поскольку не всегда представляется возможным проведение профилактических 

мер, то приходится сталкиваться с такими фактами отрицательного воздействия воды. Такое по-

ложение вызывается последствиями сооружения искусственных озер, ирригационных систем и небольших 

водных бассейнов со стоячей водой, способствующих в эндемичных для этого странах возникновению 

паразитарных болезней таких, как: шистосоматоз, филяриатоз, трипаносомоз, малярия и кишечный 

гельминтоз. Такие последствия также являются причиной возникновения других заболеваний. Они 

воздействуют на бактериальные, вирусные, диарейные болезни и могут вызвать распад коммунальной 

структуры и перемещение населения в другие районы, а также изменение в социальной и экономичес-

кой жизни и традициях. 

Шистосоматоз занимает первое место в списке неблагоприятных воздействий, только из-за то-

го что увеличение количества случаев распространенности данной болезни, вызванное последствиями 

выполнения схемы развития созданных человеком искусственных водоемов, поддается быстрому диаг-

ностированию, что имело место в Египте, Гане, Нигерии и Судане. Более детальное описание вли-

яния этой схемы развития искусственных источников волу на шистосоматоз будет представлено в 

докладе Комитета экспертов по эпидемиологии и борьбе с шистосоматозом, работа над которым сей-

час находится в стадии завершения. 

Bryant спросил, какие мероприятия осуществляются со стороны ВОЗ в этой области, точно 

указал на трудности, возникающие в результате недостаточной координации между персоналом здраво-

охранения и персоналом финансирующих учреждений. Из ответа на свой вопрос он узнает, что ВОЗ 

осуществляет незначительную по объему программу (РДР—006: Обзор распространения паразитарных 

болезней в связи с экологическими изменениями в результате деятельности человека), которая поз-

волила составить детальный библиографический перечень опасностей для здоровья, возникающих в 

водных источниках. Этот перечень пользуется большим спросом в различных регионах. Обзоры 

консультативного характера о развитии искусственных водных источников и состоянии здравоохране— 

ния были проведены в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что ра-

бота над докладом, положения которого будут использованы в разрабатываемых справочниках руково-

дящих принципов по профилактике болезней и борьбе с ними, предназначенных как для научно-техни-

ческого персонала, так и административного состава финансирующих учреждений, находится на завер-

шающей стадии. В выполнении программы также участвуют неофициальный консультативный комитет, 



который регулярно проводит заседания по вопросам стратегии и тактики проведения мероприятий по 

профилактике болезней и борьбы с ними. 

Он отмечает, что существующая на научном и техническом уровне тесная связь между̂ Всемирным 

банком и ВОЗ представляет благоприятствующее явление. ВОЗ осведомлена о деятельности Банка по 

финансированию развития водных ресурсов, особенно на Филиппинах и в Египте, а также во многих 

других странах, и, в свою очередь, технический штат Банка знает о планах ВОЗ. 

Банк, однако, является одним из многих финансирующих учреждений, и в связи с этим важно 

распространять техническую информацию среди других субсидирумщих банков, и что возможно еще 

более важно среди двусторонних учреждений, занимающихся вопросами развития. Невозможно пере— 

оценить значение многопрофильной межсекторальной деятельности, включая работу сектора здраво-

охранения на самой начальной стадии планирования схем развития водных ресурсов, без чего может 

произойти изменение как размеров затрат на борьбу с болезнями, так и ожидаемых выгод. Осуще-

ствление такого заблаговременного вида деятельности может служить примером наилучшего использо-

вания профилактической медицины. 

И, наконец, он отмечает, что еще на своем совещании в 1949 г. в Каире Объединенная научно-

исследовательская группа Международного бюро общественной гигиены/ВОЗ по билариазу особо отме-

тила значение тесного сотрудничества в разработке схем водных ресурсов по профилактике болезней 

и борьбе с ними. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Долгосрочное планирование и среднесрочное программирование) в своем 

ответе д-ру Бенедиктову говорит, что на данный период времени среднесрочное программирование 

покрывает около 80% Шестой общей программы работы. Некоторые программы, такие как программы 

развития кадров здравоохранения и оздоровления окружающей среды, уже представлены Исполкому, а 

другие, как программы по научным исследованиям болезней и борьбе с ними, уже в значительной сте-

пени разработаны и будут представлены Программному комитету в ноябре 1980 г. Кроме этого, про-

граммы ,относящиеся к некоторым неинфекционным болезням, гигиене полости рта и сердечно—сосуди— 

стым заболеваниям, уже претворяются в жизнь. Научно-исследовательская программа, разработан-

ная в тесном сотрудничестве с регионами, будет готова,по всей видимости,к лету 1980 г. 

Следует также отметить тот факт, что со времени Алма-Атинской конференции качество программ 

значительно улучшилось в результате применения принципов, установленных на этой Конференции。 

Особенно это относится к инфекционным болезням. Таким образом, за трехлетний период было мно-

гое достигнуто, несмотря на трудности, о которых говорил проф
в
 Spies• При этом не были нару-

шены основные принципы, главным из которых является национальный подход, применяемый через прин-

цип взаимодействия с планированием, проводимым самими странами. В течение последнего времени 

Европейским бюро был проведен трехмесячный эксперимент по интегрированному планированию, что яв-

ляется интересным мероприятием. 

Что касается вопросов оценки и корректив, затронутых в нескольких выступлениях, то програм-

мы в том виде, в котором они были представлены, носят скорее характер кратких обзоров, а не пол-

ностью разработанных программ. Детализированные программы сами по себе являются предметом для 

рассмотрения, и часто в них вносятся коррективы. Целесообразно добавить к ныне существующей 

сложной официальной процедуре контроля некоторые менее формальные элементы. 

Выступающая обращает внимание профессора Spies на то, что трудности, связанные с разработ-

кой среднесрочной программы по вопросам развития и поддержки, возникают в результате отсутствия 

функциональной программной связи между отдельными темами. Отсутствие единообразия в представ-

лении программ является частично следствием широкого круга вопросов, которые по своей природе 

неоднородны, а также частично следствием того, что среднесрочные программы осуществляются на 

разных уровнях по странам, регионам и штаб-квартире. Каждой группе свойственны различные типы 

подхода представления программ. Рабочая группа в настоящее время рассматривает данный вопрос 

и внесет предложения по унификации методов представления. 

И, наконец, она выражает надежду, что Организация сможет в большей степени информировать 

страны о своих программах, особенно в более широком контексте сотрудничества между странами и 

ВОЗ при бюджетном программировании. 



Стр. 8 

Д-р FLAHAULT (Развитие Оригады здравоохранения) говорит, что вопрос, поднятый вчера д-ром 

Sebina в отношении пункта 12 доклада Программного комитета, дает возможность указать на преиму-

щества и ограничения межрегионального семинара, который состоялся в октябре 1979 г. на Филиппи-

нах, Положительным было то, что этот семинар явился коллективной попыткой со стороны правитель-

ства Филиппин, региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ применить широкие принципы первичной меди-

ко—санитарной помощи в качестве средства для достижения здоровья для всех к 2000 году. Было 

также очень полезным посетить населенные пункты в сельской местности и ознакомиться с реалиями 

деятельности служб поддержки на местах• Рабочие группы выработали планы действий для их обсуж-

дения и проверки на национальном уровне с описанием заданий для различных членов бригад здраво-

охранения. 

Недостатком семинара является ограниченное количество участников (18), а также и то, что 

ВОЗ практически не имела отношения к подбору участников. Во-вторых, эффективность такого меро-

приятия будет зависеть от того, какое внимание этому уделяли органы здравоохранения стран—участ— 

ниц, а также о тех действиях, которые были предприняты ими после окончания семинара。 ВОЗ мо-

жет стимулировать деятельность стран, но ни в коем случае не должна выполнять работу за них. 

Как было отмечено, Среднесрочная программа развития кадров здравоохранения по вопросам под-

готовки руководств, проведения консультаций, семинаров, программ подготовки и других мероприя-

тий, проводимых главным образом на региональном уровне, а также в штаб—квартире, должна включать 

описание производственных функций и задач, а затем проводить подготовку бригад здравоохранения 

на различных уровнях служб первичной медико-санитарной помощи в соответствии с рекомендациями 

Алма-Атинской конференции. 

Д-р FÜL0P (Директор Службы развития кадров здравоохранения) отвечает на вопрос, заданный 

д-ром Barakamfitiye
 ?
 относительно связи между проводимым в настоящее время организационным 

исследованием по проблеме "Роль ВОЗ в подготовке кадров для общественного здравоохранения и для 

управления программами здравоохранения, включая использование программирования здравоохранения 

по странам", и деятельностью, предусмотренной среднесрочной программой по развитию кадров здра-

воохранения в целом и в области непрерывного образования особенно. Вначале он поясняет, что 

по отношению к указанному организационному исследованию ВОЗ берет на себя функции Секретариата. 

Предполагается, что данное исследование явится основой для определения роли ВОЗ в области со-

трудничества с государствами—членами в их усилиях по разработке соответствующей системы руковод-

ства службами здравоохранения, которая послужила бы основой для целевой подготовки различных 

категорий работников здравоохранения на каждом уровне управления. Использование проблемного 

обучения, а также обучения, отражающего возможности обучаемого, явилось бы перспективным мето-

дом удовлетворения потребности в таком обучении, включая использование возможностей самостоя-

тельного обучения через систему непрерывного образования。 

Претворение в жизнь среднесрочной программы по развитию кадров здравоохранения включает 

разработку общих принципов непрерывного образования, а также национальные программы, которые 

в настоящее время проводятся в жизнь с помощью ВОЗ в таких странах, как Бирма и Коста-Рика, по 

непрерывной подготовке соответствующих кадров руководства в поддержку первичной медико-санитар-

ной помощи. Можно надеяться, что эти программы обеспечат более глубокое понимание того, как 

организовать национальные системы по подготовке кадров по руководству здравоохранением, осно-

ванные на непрерывном образовании, и как организовать национальную систему непрерывного образо-

вания в других отраслях, а не только в области подготовки кадров руководства. То же самое 

можно сказать и о программировании здравоохранения по странам, которое также рассматривается 

как средство руководства. 

Д-р КILG0UR (Директор Отдела координации), отвечая на запрос д-ра Christiansen о дета-

лях ,касающихся создания того, что следует называть Группой по ресурсам： Здоровье к 2000 го-

ду, говорит, что в ноябре 1978 г. в штаб—квартире ВОЗ состоялось совещание основных государств-

доноров в области здравоохранения и международной поддержки. Одна из рекомендации заключа-

лась в том, чтобы в целях обеспечения более широкого сотрудничества, особенно в свете уставных 

обязанностей ВОЗ по координации международной деятельности в области здравоохранения, создать 

то, что тогда называлось международной группой по финансированию здравоохранения. 
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Создание такой группы предусмотрено в предложениях и стратегии, принятых Исполкомом на его 

Шестьдесят третьей сессии, равно как и образование Консультативного совета по глобальному разви-

тшо здравоохранения, который бы обеспечил по секторам консультативную помощь Генеральному ди-

ректору относительно путей выполнения задачи по достижению здоровья для всех к 200 0 году. 

Генеральный директор принял решение провести две консультации со специалистами-эксперта-

ми, состоявшиеся в августе и декабре 1979 г。 На обеих консультациях предложение создать та-

кую группу получило полную поддержку, и одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы назвать 

ее Группой по ресурсам: Здоровье к 2000 году. 

Такая группа будет нацелена на выполнение двух главных задач• Первая заключается в моби-

лизации, то есть в рассмотрении стратегий, рекомендованных руководящими органами ВОЗ для дости-

жения здоровья для всех к 2000 году, особенно же в том виде, как эти стратегии понимаются Гло-

бальными консультативными советами по развитию здравоохранения, с чьим мнением Группа ресурсов; 

Здоровье к 2000 году будет, безусловно, ознакомлена, а также в рассмотрении того, как лучше мо-

билизовать в поддержку этих стратегий необходимые дополнительные ресурсы. 

Вторая задача, которая является столь же важной, состоит в рационализации, другими слова-

ми - в определении проводимой в настоящее время международной деятельности в области здравоох-

ранения и в попытке оценить, насколько правильно распределены сферы этой деятельности с точки 

зрения ее эффективности. Совершенно очевидно, что для тех, кто оказывает помощь в области 

здравоохранения, существует ряд стран, которым помощь оказывается особенно охотно; равным об-

разом существуют и некоторые секторы, на которые обращено особое внимание• В одинаковой сте-

пени справедливо и противоположное
с
 Вполне возможно, что исследование всего поля деятельно-

сти обнаружит случаи дублирования, а также упущения, что подчеркнет необходимость большей раци-

онализации • Выступающий выражает надежду, что первое заседание этой группы может состояться 

незадолго до начала Тридцать третьей Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г
ж 

Отвечая д-ру Chr i s t i a n s e n , выступающий называет некоторые из принципов, которые опреде-

лят окончательный состав группы. Состав группы чрезвычайно важный фактор, который определит 

эффективность ее деятельности, а также значение для тех, кто, как можно надеяться, будет следо-

вать тем важным рекомендациям, которые явятся результатом ее деятельности. Выступающий счита-

ет ,что состав такого органа в интересах его эффективности не должен насчитывать более опреде-

ленного числа членов, и предлагает состав в 20 человек. Безусловно, эта группа должна быть 

информирована о мнениях самих развивающихся стран. Она также должна финансироваться из тради-

ционных источников в области здравоохранения. В финансировании должны участвовать оперативные 

многосторонние организации, такие, как ПРООН, ФДНООН, Всемирный банк и ЮНИСЕФ. Следует также 

воспользоваться весьма значительным объемом ресурсов и опыта, которыми располагают неправитель-

ственные и частные организации, ведующие очень активную работу в области здравоохранения, осо-

бенно в развивающихся странах. Важные факторы вклада развивающихся стран уже обсуждались осе-

нью 1979 г. региональными комитетами, в состав которых входит большинство развивающихся стран, 

и ожидается, что каждый из заинтересованных регионов назначит в группу своего представителя. 

Все заинтересованные лица, понятно， не могут и войти в состав этой группы, и в то же время до-

биться поставленной цели - создать орган, который будет достаточно малочисленным, чтобы эффек-

тивно выполнять свои функции. В связи с этим выступающий предлагает организовать членство по 

круговой системе с созданием необходимых условий для обеспечения непрерывности работы. Он так-

же предполагает, что по отдельным проблемам здравоохранения могут создаваться подгруппы, кото-

рые, как и основная группа, могут вводить в свой состав достаточно квалифицированных специали-

стов из различных организаций. Предполагается также, что рекомендации группы будут широко 

распространяться среди всех заинтересованных ведомств и организаций* 

Генеральный директор представит Исполкому и Генеральной ассамблее отчет о проделанной 

работе по созданию такой группы и об обсуждениях на заседаниях этой группы после того, как она 

приступит к работе. 

Д-р COHEN (Канцелярия Генерального директора) говорит, что вопрос д—pa Bryant относитель-

но оценки статуса среднесрочного программирования в плане его значения на уровне страны затраги-

вает чрезвычайно важную проблему. Среднесрочные программы, которые не будут иметь выхода на 

уровне страны, не достигнут свой цели. Д-р Bryant подчеркнул, что программы должны входить в 

состав среднесрочной программы. Этот процесс должен происходить как в рамках отдельных стран, 
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так и в системе ВОЗ, поскольку, если программы не будут интегрированы в системе ВОЗ, это может 

повлечь за собой дезинтеграцию в странах. Тем не менее, в странах происходит свой процесс 

развития здравоохранения, и поддержка ВОЗ в интеграции программ не является простым прямолиней-

ным действием. 

Среднесрочное программирование - лишь одно из многих средств, подробно обсуждавшихся на 

Тридцать первой Всемирной ассамблеи здравоохранения. Были одобрены два основных процесса： 

один — в странах, и второй 一 в ВОЗ. Национальный процесс развития здравоохранения, включаю— 

щий политику в области здравоохранения, распределение средств и многие другие аспекты, являет— 

ся одним примером того типа совместных действий, который необходим в настоящее время (с другой 

стороны и в ВОЗ следует соблюдать аналогичное соотношение между общими
 и
 частными аспектами. 

Кроме того, следует ввести компонент оценки на протяжении всего процесса, который должен 

начаться в странах и регионах. Региональные комитеты постоянно увеличивают свои возможности 

в области планирования программ и оценки. И, наконец, существуют Всемирная ассамблея здраво-

охранения и Исполнительный комитет. Поэтому необходимо создание многоплановой, многонаправ-

ленной формы интеграции. 

Выст упающий согласен с д-ром Бенедиктовым в том
 9
 что среднесрочное программирование явля-

ется громадным шагом вперед. Этот процесс многому научил, поскольку впервые результаты осу-

ществления политики в области здравоохранения были подвергнуты столь всеобъемлющему рассмотре-

нию до того, как эта политика стала практическим компонентом программных бюджетов. 

Что касается вопроса д-ра Bryant относительно рассмотрения оценок, он объясняет, что пыта-

ется дать объективное суждение от лица Генерального директора. Это нелегкая задача, поскольку 

в программах неизбежно существует некоторая доля эмоциональной вовлеченности, но, какой бы труд-

ной она ни была, следует извлечь уроки из среднесрочного программирования. 

Приводя в качестве примера психическое здоровье, он отмечает, что, хотя психическое здо-

ровье является крайне важной проблемой, она не была проблемой первоочередной важности для ВОЗ, 

но это первая программа, для которой разрабатывается среднесрочное программирование• Это была 

первая программа, в которой использован новый подход глубокого вовлечения страны в процесс про-

граммирования ,и она включает межрегиональную группу, в состав которой входят специалисты по 

психическому здоровью, а также специалисты из многих других областей. Однако, если рассматри-

вать ее в свете того, какое место психическое здоровье занимает в настоящее время в общей прог-

рамме ,то можно увидеть, что возникают трудности в усвоении результатов среднесрочной программы« 

Такое положение указывает на важность взаимодействия в начале процесса
0 

Что касается среднесрочной программы развития кадров здравоохранения, которая была сфор-

мулирована как самостоятельное звено, такая программа не может получить достаточного развития 

в странах в изоляции от системы по оказанию медико-санитарной помощи, для которой и предназна-

чаются эти кадры здравоохранения
0 

Останавливаясь на программе по гигиене окружающей среды, он подчеркивает, что Международ-

ное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии не достигло бы таких значительных успехов, 

если бы среднесрочная программа не вступила во взаимодействие с другими программами в рамках 

Общей программы работы. Однако и здесь, как подчеркнул д-р Dieterich , простое обеспечение во-

дой и санитарными средствами не приведет к улучшению здоровья, если эти меры не будут сопровож-

даться социальными действиями по обеспечению правильного использования этих средств. 

Д-р BRYANT говорил о "техническом или управленческом эквиваленте социального фактора"; 

как раз этот социальный фактор еще предстоит развивать. Во многих областях усердно развивает-

ся технология, однако отсутствует общий взгляд на интеграцию программ внутри системы оказания 

медико-санитарной помощи. Если сначала изучить нужды по оказанию медико-санитарной помощи, 

станут более понятными оптимальные связи между техническими элементами. Основные направления, 

которые возникнут в результате изучения нужд стран в области оказания медико-санитарной помощи, 

безусловно, будут включать многочисленные технические элементы, и взаимодействие между этими 

элементами должно складываться таким образом, чтобы предоставлять помощь странам в интеграции 

их технических программ в рамках общей системы здравоохранения, основанной на первичной медико-

санитарной помощи. 



Д-р TABA (Региональный директор Региона Восточного Средиземноморья) указывает на новый 

подход, используемый Правительством Судана в важном, рассчитанном на 10-летний период проекте 

по заболеваниям, источником которых является загрязнение воды； этот проект является частью 

программ по ирригации и по улучшению здоровья。 ВОЗ, Совместно с другими международными агент-

ствами и учреждениями, действующими на двусторонней основе, принимает участие в этой программе
0 

Национальное и международное сотрудничество использует многосекторальный подход。 Эта область 

Судана, в которой наиболее распространены эндемические заболевания, связанные в основном с во-

доснабжением, представляет одну из наиболее важных в экономическом отношении. Приблизитель-

ная общая сметная стоимость в 120 млн.ам.долл. будет покрыта 75 млн.ам.долл. из национальных 

источников, а остальные расходы - международными агентствами и учреждениями, действующими на 

двусторонней основе. Этот проект представляет важность не только для планирования и осущест-

вления всеобъемлющих и объединенных мер борьбы, но также для научных исследований, в особенно-

сти исследований тропических заболеваний. ВОЗ и ее Специальная программа научных исследова-

ний и подготовки персонала по тропическим болезням будет принимать участие в этом научно-ис-

следовательском проекте. 

Что касается среднесрочного программирования, выступающий подчеркивает, что его следует 

рассматривать не только как руководство для деятельности ВОЗ, но также и как отражение перво-

очередных нужд и потребностей страны. 

Проф. AUJALEU поддерживает предложение д-ра Christiansen о том, что следует подготовить 

информационный документ по вопросу о Группе по ресурсам： Здоровье к 2000 году, в котором будут 

определены ее состав, статут, круг полномочий и юридический статус, а также характер связей 

между нею и Генеральным директором и руководящими органами ВОЗ. Он выражает озабоченность в 

связи с тем, что руководящие органы постепенно уступают место внешним консультативным органам 

с неточно определенными полномочиями
0 

Основным достоинством дискуссии явилось то, что она дала возможность Секретариату пред-

ставить некоторые полезные объяснения. Однако, выслушав некоторые из этих объяснений, высту-

пающий не уверен в том, что дискуссию следует завершить принятием резолюции, которая всего лишь 

предложит Секретариату делать то, что он уже делает в настоящее время. 

д-р BRYANT выражает удовлетворение подробными разъяснениями, представленными Секретари-

атом. Он считает предложения д-ра Dieterich о Международном десятилетии целесообразными, но 

Исполнительному комитету будет полезно иметь информационный документ. Он считает, что средне-

срочные программы были изучены несколькго поверхностно и было бы полезно подробно рассмотреть 

по крайней мере одну программу на Программном комитете, где Секретариат сможет дать разъяснения 

относительно различных этапов этого процесса. И хотя он не предлагает избрать для такого изу-

чения непременно Программу по гигиене окружающей среды, это может предоставить возможность для 

ее оценкио 

Он просит Генерального директора еще глубже рассмотреть вопрос о пользе концепции средне-

срочного программирования в деле достижения цели здоровья в целом и,в частности, для ускоре-

ния процесса интеграции программ в штаб-квартирах, на региональном уровне и на уровне отдель-

ных стран, и представить Шестьдесят седьмой сессии Исполкома доклад по этому вопросу через 

Программный комитет. 

д-р Kruisinga говорит, что хотя, в общем плане, планирование и программирование в рамках 

ВМО может показаться абстрактным， эти аспекты должны выглядеть более конкретными при их подроб-

ном изучении. 

Он поддерживает предложение о документе относительно состава Группы по ресурсам： Здоровье 

к 2000 году. Что касается проекта резолюции, предложенной д-ром Бенедиктовым, он хочет ознако-

миться с ней в письменном виде прежде чем высказать свое мнение. 

Запрашивает у Секретариата количественные данные о том, что уже достигнуто в рамках Между-

народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, и что еще предстоит сделатьj это 

позволит определить, будет ли поставленная цель достигнута к 1990 г•, а если нет, то сколько 

еще потребуется лет для ее осуществления. 



Ссылаясь на заявление д-ра Cohen , он отмечает， что ВОЗ выделяет менее одного процента 

средств из своего бюджета на психическое здравоохранение, хотя многие проблемы в развивающихся 

и развитых странах связаны с психосоциальными факторами, влияющими на психическое здоровье. В 

связи с этим он интересуется, каким образом психическому здравоохранению можно придать первооче-

редное значение. Он выражает надежду, что бюджетные ассигнования на психическое здравоохране-

ние могут быть пересмотрены. 

В заключение он спрашивает, может ли Секретариат прокомментировать резолюцию 34/58 Гене-

ральной Ассамблеи ООН, которая, по его мнению, является весьма важным документом. 

д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Секретариат за подробные ответы на поставленные вопросы. 

Однако он хочет получить разъяснения по некоторым пунктам. 

Он выражает свое удовлетворение в связи с тем, что столь многие сферы деятельности уже 

покрыты или претворены в среднесрочной программе. Были упомянуты пересмотренные программы 

по гигиене окружающей среды и развития кадров здравоохранения, и он хотел бы ознакомиться 

с этими пересмотренными программами. Он хотел бы спросить у д-ра Fl a h a u l t , опубликованы ли 

какие-либо документы в связи с совещанием на Филиппинах по развитию кадров здравоохранения• 

Д-р Ch o l l a t - T r a q u e t и д-р Cohen говорили о трудностях унификации формулировок, однако 

выступающий считает, что необходимо использовать некоторые унифицированные формулировки, 

а там, где это возможно, в различных документах следует использовать слова, которые всем 

понятны. Что касается заявления д-ра Coh e n , то, хотя на опыте среднесрочных программ уда-

лось кое-чему научиться, тем не менее еще остается много трудностей. 

Он поддерживает предложение в отношении документа о Группе по ресурсам： Здоровье к 2000 

году. Было бы очень полезно получить подробности относительно участия в работе Группы, кру-

ге ее полномочий и характере работы. 

Он просит профессора Au j a l e u поддержать проект резолюции в связи с тем, что четыре новые 

среднесрочные программы должны быть доведены до сведения Ассамблеи здравоохранения, как были 

три предыдущие. Уже подчеркивалось, что страны должны быть осведомлены о программах и что 

последние, безусловно, должны приниматься официальным органом. 

В связи с предложением д-ра B r y a n t , то выступающий согласен с тем, что процесс 

среднесрочных программ на урочне стран и Организации является чрезвычайно сложным и следует при-

ветствовать любое предложение, позволяющее получить общую картину всех программ. Такое пред-

ложение может быть включено в проект резолюции. 

Д-р CHRI S T I A N S E N (заместитель д-ра Могк ) выражает поддержку предложения профессора 

Au ja leu относительно Группы по ресурсам : Здоровье к 2000 году. Несмотря на основательные 

разъяснения д-ра Ki l g o u r , выступающий считает, что такой документ будет весьма полезным, 

особенно если будет представлен до того, как Исполком перейдет к рассмотрению пункта 18 повест-

ки дня (Исследование структур Организации в свете ее функций). Он также хотел бы, чтобы одно-

временно был представлен аналогичный документ о Консультативном совете по глобальному развитию 

здравоохранения. Очень важно иметь четкое представление о распределении работы между Исполни-

тельным комитетом и региональными комитетами̂с одной стороны, а с другой - группами или 

комитетами, созданными по указанию Генерального директора и даже по указанию региональных 

директоров (на региональном уровне). 

Профессор SPIES отмечает, что он не получил конкретного ответа на один из своих вопросов 

- о состоянии программ всестороннего развития служб здравоохранения в настоящее время. Ставя 

вопросы, он преследовал основную цель - положить начало обсуждению недостатков и даже упущений 

в этой программе, и д-р Dieter i c h дал некоторые ответы на эти вопросы. 

Он присоединяется к д-ру Kr u i s i n g a , задавшему вопрос о том, что остается сделать в рам-

ках Международного десятилетия с тем, чтобы ход работы можно было контролировать на основе 

точных фактов. 

Безусловно, в развитии методологии достигнут большой прогресс, и большинство народов 

возлагают на это большие надежды, имея в виду не только себя, но и весь мир, а прежде всего 
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-развивающиеся страны. В связи с этим, говоря о прогрессе, следует проявлять большую осто-

рожность так, чтобы слова соответствовали реальному положению дел. 

Несмотря на разъяснения д-ра Kilqour, прозвучавшие довольно оптимистично, он хотел бы 

уяснить, действительно ли предлагаемый метод представляет собой наилучший путь решения проблем 

в области развития и в области распределения средств. Необходимо также подробно рассмотреть 

вопрос о создании дополнительных органов. 

Он согласен с тем, что интеграция важна, однако предлагает не забывать о том, что неко-

торые задачи должны осуществляться и завершаться, по возможности, как можно более эффективно 

и быстро. Одним из примеров является успех программы ликвидации оспы, который свидетельству-

ет о важности концентрации усилий и работы при выполнении конкретной задачи. Очень важно про-

должать осуществление программы питьевого водоснабжения и санитарии, даже, если будет невоз-

можно достичь полной интеграции. 

Справедливо, что, в конечном итоге, вся работа должна осуществляться на уровне страны, 

но важно изучать действия, которые предстоит предпринять Организации в целом. Он будет привет-

ствовать дополнительную информацию, аналогичную той, которая представлена Региональным дирек-

тором Региона Восточного Средиземноморья по программе питьевого водоснабжения в Судане для 

иллюстрации того, какими методами Организация может оказывать помощь отдельным странам. 

Д-р KAPRIO (Региональный директор Региона Европы) говорит, что Европейское региональное 

бюро разрабатывает полную среднесрочную программу для Региона в свете Шестой общей программы 

работы и существующих глобальных среднесрочных программ, а также на основе резолюции и реко-

мендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комите-

тов. Эта работа оказала большую помощь в подготовке программы для Региона на 1982-1983 гг. 

Регион, таким образом, хорошо подготовлен для участия в любой новой глобальной среднесрочной 

программе, которая может быть разработана. Что касается оценки, семь стран в Европейском 

регионе уже приступили к оценке различных проблем на национальном уровне. 

Один вопрос, который был затронут д-ром Cohen, но конкретно не упоминался в обсуждениях, 

касается программирования здравоохранения на уровне страны и определения первоочередных задач. 

Программирование здравоохранения на национальном уровне должно осуществляться параллельно с ана-

логичным программированием на уровне ВОЗ. Однако страны должны сами определить свои первооче-

редные задачи, исходя из реального положения дел. 

Если среднесрочные программы будут изменяться с учетом развития событий, потребуется до-

полнительная информация, а регионам нужно будет организовать собственные системы информации. 

Мысль о привлечении региональных бюро и стран к подготовке среднесрочных программ является в 

высшей степени полезной, несмотря на то, что со стороны сотрудников ВОЗ, работающих в цент-

ральных органах, высказывались критические замечания о том, что предлагаемый подход является 

слишком оптимистичным или слишком теоретическим. 

Как известно, в Европейском регионе разрушение окружающей среды происходит за счет уско-

ренного развития и чрезмерного использования техники. Однако под руководством Экономической 

комиссии ООН для Европы было достигнуто тесное сотрудничество в вопросах защиты окружающей сре-

ды, и Комиссия, после многолетних обсуждений, наконец, утвердила Конвенцию о загрязнении 

пограничных государств, которая также распространяется на Канаду и Соединенные Штаты Америки• 

В настоящее время ведутся переговоры по проблеме загрязнения воды. Однако, даже если ограни-

ченному числу высокоразвитых государств потребовалось так много времени для согласования путей 

решения проблемы, то вряд ли можно упрекать международные организации, которые объединяют 

как богатые, так и бедные страны, за отставание темпов в разработке сложной системы развития. 

Тем не менее, программа, которая, ко всеобщему удивлению, осуществляется весьма эффективно, 

представляет собой поддержку со стороны ЮНЕП программы контроля загрязнения окружающей среды в 

районе Средиземноморья, в которой активно участвуют все заинтересованные государства. 

Среднесрочная программа ВОЗ требует постоянного и динамичного анализа не только со стороны 

штаб-квартир и региональных бюро, но также со стороны органов, несущих ответственность за 

выполнение программы на национальном уровне• 
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Профессор DOGRAMACI поддерживает просьбу о подготовке документа о Группе по ресурсам: 

Здоровье к 2000 году. 

Говоря о задачах первоочередной важности, следует помнить, что обстоятельства порой вы-

нуждают некоторые страны изменять их. В этом случае ВОЗ может часто оказывать содействие в 

определенных областях, никоим образом не вмешиваясь в обязанности страны определять собствен-

ную политику в области здравоохранения. Оценка хода работы является важным средством осущест-

вления црограммы. Так, например, выполнение поставленных на Десятилетие питьевого водоснаб-

жения и санитарии целей менее чем на 90% явится моральным тормозом на пути претворения задачи 

достижения здоровья для всех к 2000 году, и оценка сделанного до конца Десятилетия может 

выступить как соответствующая моральная поддержка. 

Одной из самых первоочередных задач как в развивающихся, так и в развитых странах являет-

ся охрана психического здоровья. Большой успех достигнут в лечении физических недугов, но 

психические заболевания оставляют длительные последствия. Упомянутые ассигнования в размере 

1% представляются малой частью бюджета Организации, но если они будут задействованы в качестве 

катализирующего средства и найдут отражение на первичном медико-санитарном уровне, они могли 

бы оказать на охрану психического здоровья влияние несоизмеримое по отношению с величиной из-

расходованных средств. Выступающий хотел бы получить информацию по этому вопросу. 

Поскольку программа всестороннего развития служб здравоохранения не может рассматриваться 

в отрыве от задачи достижения здоровья для всех к 2000 году, выступающий будет приветствовать 

представление регулярных докладов о ходе выполнения данной программы. Развитые страны, кото-

рые увеличивают свои расходы на нужды здравоохранения, иногда обнаруживают, что результаты 

не соответствуют израсходованным средствам. Этим странам, как и странам развивающимся, сле-

дует сконцентрировать свои усилия на первичной медико-санитарной помощи. 

Профессор AUJALEU выражает поддержку д-ру Christiansen, который выступил с предложениями 

и просьбой о распространении двух документов, прежде чем Исполнительный комитет приступит к 

рассмотрению пункта 18 повестки дня. Он хотел бы знать, в каких отношениях Консультативный 

совет по глобальному развитию здравоохранения находится со специализированными учреждениями 

ООН, занимающимис я развитием здравоохранения. 

Д-р ACUNA (Региональный директор для стран Америки) подчеркивает важность настоящего об-

суждения в связи с резолюциями, принятыми Ассамблеей здравоохранения и региональными комитета-

ми. Резолюции, принятые Региональным комитетом для стран Америки, ясно свидетельствуют о 

стремлении правительств к разработке гибких программы и бюджета. Американская система про-

грамм и оценки (AMPES) была создана именно для того, чтобы дать возможность правительствам 

в любой момент вносить необходимые изменения в структуру технического сотрудничества с Органи-

зацией. Можно надеяться, что в конце текущего года будет выполнена поставленная на четыре 

года задача по включению межгосударственных или региональных проектов в эту Систему• По ходу 

обсуждения проблем контроля за выполнением Шестой общей программы работы у выступающего склады-

вается впечатление, что намечается тенденция сделать систему слишком косной для того, чтобы 

она позволяла правительствам действовать с желаемой гибкостью. 

Он полностью согласен с членами Исполкома, которые недвусмысленно указали на то, что 

общие программы работы ВОЗ, особенно Шестая программа, которая находится в стадии обсужде-

ния, должны отвечать целям глобального плана с ясно поставленной задачей достижения здоровья 

для всех к 2000 году, С другой стороны, еще не определены государственные, региональные 

и, возможно, глобальные стратегии, которым предстоит стать основой для подготовки Седьмой 

общей программы. На Исполком возложена серьезная ответственность - обеспечить, чтобы про-

грамма предоставляла правительствам достаточную гибкость, однако же не в такой степени, что-

бы перестала быть четко определенной программой. В этой связи 3 пункт раздела 4 Приложения 

к обсуждаемому документу представляет особый интерес. 

д-р FLAHAULT (Развитие бригад здравоохранения) отмечает, что семинар по вопросам развития 

кадров здравоохранения на Филиппинах явился результатом общих усилий Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана и штаб-квартиры. Региональный директор только что передал ему 

доклад, который еще не опубликован; д-р Венедиктов может, если он пожелает, ознакомиться с 

машинописным экземпляром доклада• 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что если будут придерживаться настоящей 

программы работы сессии, то на подготовку документов, запрошенных профессором Aujaleu 

и д-ром Christiansen остается всего три дня. Однако Секретариат сделает все возможное, чтобы 

предоставить документы в их распоряжение. 

д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает отложить обсуждение пункта 18 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласны ли члены Исполкома отложить обсуждение данного пункта. 

Профессор AUJALEU говорит, что хотя для обсуждения пункта 18 документы и важны, они могут 

быть очень краткими. Если они не могут быть подготовлены во время, он согласен отложить обсуж-

дение этого пункта. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обязуется проинформировать Исполком на следующем заседа-

нии о том, смогут или нет документы по пункту 18 быть подготовлены вовремя,с тем чтобы обсуж-

дение состоялось, как это было намечено• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает, Исполком предоставляет ему выяснить у 

Секретариата, смогут ли быть своевременно подготовлены документы по пункту 18 повестки дня, с 

тем чтобы обсуждение этого пункта состоялось в намеченное время, а в противном случае назначить 

новую дату для этого обсуждения. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ говорит, что д-р Венедиктов предложил основные положения проекта резолюции по 

обсуждаемому вопросу, к которым д-р Bryant сделал дополнительные предложения• Профессор 

Aujaleu, с другой стороны, счел, что в таком проекте резолюции нет необходимости, в то время 

как доктор Kruisinga выразил желание просмотреть эти предложения в письменном виде в форме про-. 

екта резолюции или аналогичного документа, с тем чтобы члены Исполкома могли изучить их перед 

обсуждением на одном из последующих заседаний. 

Профессор AUJALEU замечает, что, если члены Исполкома выразят желание иметь проект резор-

цин ,он не будет возражать. 

Профессор DOGRAMACI спрашивает, будет ли достаточно включить предложение в протоколы засе-

дания или же весомее представляется проект резолюции. 

Д-р KRUISINGA, поддержанный д-ром MARCIAL и д-ром FERNANDES, говорит, что они хотели бы 

увидеть проект резолюции в письменном виде• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечал на вопрос профессора Dogramaci, говорит, что в свете пред-

ложения ,сделанного д-ром Венедиктовым, резолюция требуется Исполкому, чтобы подчеркнуть важ-

ность данного вопроса для Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия возражений он считает, что члены Исполкома вы-

ражают желание, чтобы два докладчика подготовили проект резолюции для обсуждения на последую-

щем совещании. 

Решение принимается. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 45 м. 


