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ВВЕДЕНИЕ 

Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного Комитета проходила в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве с 14 по 30 января 1981 г. Материалы сессии опублико-
ваны в трех томах. Настоящий том содержит протоколы состоявшихся во время 
сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных 
лиц, а также подробности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих 
групп. Резолюции и решения, а также соответствующие приложения опублико-
ваны в документе EB67/1981/REC/1. Доклад Исполкома по проекту програм-
много бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. опубликован в документе 
EB67/1981/REC/3. 
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общественного здравоохранения, Кувейт 

Д-р К. AL-SAKKAF, директор, отдел международных связей в области 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Сана 

Назначившая страна 

Бурунди 

Новая Зеландия 

Мексика 

Норвегия 

Иран 

Коморские Острова 

Габон 

Оман 

Кувейт 

Йемен 
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Назначившая страна 

Проф. Е. J. AUJALEU, почетный генеральный директор, Национальный институт Франция 
здравоохранения и медицинских научных исследований, Париж 

Заместители 
Д-р Jeanne BROYELLE, генеральный инспектор, Министерство здравоох-

ранения и социального обеспечения, Париж 
Д-р О. CHARBONNEAU, почетный генеральный директор служб здраво-

охранения, Париж 
Советник 
Г-н A. NEMO, советник посольства, Постоянная миссия Франции при 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специа-
лизированных учреждениях в Швейцарии 

Д-р E. de P. F. BRAGA, вице-президент Фонда Освальдо Круса; директор 
Национальной школы общественного здравоохранения, Рио-де-Жанейро 

Д-р S. CARDORELLE, медицинский инспектор, служба здравоохранения 
района Квилу, Пуэнт-Нуар 

Бразилия 

Конго 

Турция 

Бахрейн 

v 
Проф. I. DOGRAMACI, президент Совета ректоров университетов Турции 
Заместитель •• 
Проф. О. OZTURK, профессор психиатрии, директор Психиатрической 

больницы Гельбаши, Анкара 

Д-р А. М. FAKHRO, министр здравоохранения, Манама 
Заместитель 
Д-р Е. YACOUB, помощник заместителя секретаря по техническим 

вопросам, Министерство здравоохранения, Манама 

Д-р R. J. H. LRUISINGA, советник министра по иностранным делам (развитие Нидерланды 
сотрудничества) и министр здравоохранения и охраны окружающей 
среды, Рейсвейк 

Заместитель 
Г-н R. R. SMIT, советник посольства, Постоянная миссия Королевства 

Нидерландов при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Советник 
Г-н H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Лейдсендам 

Д-р KYAW MAUNG, генеральный директор, Министерство здравоохранения, Бирма 
Рангун 

Д-р Maureen M. LAW, помощник заместителя министра, отдел медицинского Канада 
обслуживания и укрепления здоровья, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения, Оттава 

Заместитель 
Д-р A. J. de VILLIERS, специальный советник, отдел медицинского обслу-

живания и укрепления здоровья, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения, Оттава 

Советник 
Г-н С. J. Rj SIROIS, первый секретарь, Постоянная миссия Канады при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Д-р F. S. J. OLDFIELD, исполняющий обязанности директора медицинских Гамбия 
служб, Главное медицинское управление, Банжул 

Д-р Lidia ORADEAN, министр здравоохранения, Бухарест Румыния 
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Д-р R. OREJUELA, директор специальных проектов, Колумбийская ассоциация 
медицинских школ, Богота 

Заместитель “ 
Д-р Н. GOMEZ TRI VINO, руководитель, Бюро международных связей, 

Министерство здравоохранения, Богота 

Д-р Adeline Wynante PATTERSON, главный медицинский специалист, Министер-
ство здравоохранения и социального обеспечения, Кингстон 

Д-р J. RADNABAZAR, заместитель министра общественного здравоохранения, 
Улан-Батор 

Заместитель 
Д-р P. DOLGOR, президент Монгольской ассоциации, Министерство 

общественного здравоохранения, Улан-Батор 
Советник 
Д-р S. LHASHID, второй секретарь, Постоянная миссия Монгольской 

Народной Республики при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных организациях 

Назначившая страна 
Колумбия 

Д-Р 

д-р 

de D. LISBOA RAMOS, генеральный секретарь, Министерство здравоохра-
нения и социальных дел, Прая 

J. A. REID, главный медицинский специалист, Министерство внутренних 
дел и здравоохранения Шотландии, Эдинбург 

Заместители 
Г-н J. PARKER, руководитель, Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения, Лондон 
Д-р P. A. HYZLER, главный медицинский специалист, Министерство здра-

воохранения и социального обеспечения, Лондон 
Д-р J. HALLOWELL, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Лондон 
Советники 
Г-н С. W. LONG, советник, Постоянная миссия Великобритании при 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
Г-н С. L. MAYHEW, второй секретарь, Постоянная миссия Великобритании 

при Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Г-жа С. J. HART, третий секретарь, Постоянная миссия Великобритании при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г-н В. HARDING^ руководитель^ Министерство сельского хозяйства, рыболов-
ства и продовольствия, Лондон 

Д-р К. W. RIDINGS, генеральный директор служб здравоохранения, Апиа 
/ 

Д-р A. TOURE, директор, подготовка медицинского и парамедицинского 
персонала, Министерство общественного здравоохранения и социальных 
дел, Нджамена 

Ямайка 

Монгольская Народная 
Республика 

Острова Зеленого Мыса 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии 

Самоа 

Чад 

Д-р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, Москва Союз Советских Социа-
Советники диетических Республик 
Д-р С. К. ЛИТВИНОВ, заместитель начальника Управления внешних 

сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Д-р А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное представительство СССР при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве 

Д-р Д. А. СОКОЛОВ, советник, отдел международных экономических 
организаций, Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Д-р А. М. ПИСАРЕВ, старший инспектор Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 
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Назначившая страна 
Д-р В. Е. ПАНФИЛОВ, помощник министра здравоохранения СССР, Москва 

Проф. XUE Gongchuo, директор, Бюро иностранных дел, Министерство обществен- Китай 
ного здравоохранения, Пекин 

Заместители 
Г-н WU Dashou, заместитель начальника отдела международных организаций, 

Бюро иностранных дел, Министерство общественного здравоохранения, 
Пекин 

Г-н LIN Cheng, второй секретарь, Постоянная миссия Китайской Народной 
Республики при Отделении Организации Объединенных Наций в Же-
неве и других международных организациях в Швейцарии 
/V 

Д-р R. ZECENA, Министерство общественного здравоохранения и социального Гватемала 
обеспечения, Гватемала 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ СЕССИИ В СИЛУ СТАТЬИ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 20: Кормление детей грудного и младшего возраста 

Д-р J. Н. BRYANT, директор, отдел международного здравоохранения, Министер-
ство здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия 

Сопровождающие лица 
Г-н N. A. BOYER, директор, программы здравоохранения и борьбы со зло-

употреблением наркотиками, Бюро по делам международных органи-
заций, Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Д-р R. D. FISCHER, атташе по вопросам международного здравоохранения, 
Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных органи-
зациях в Женеве 

Г-н S. R. BOUD, советник по юридическим вопросам, Постоянная миссия 
Соединенных Штатов Америки при Отделении Организаций Объеди-
ненных Наций и других международных организациях в Женеве 

Д-р Immita CORNAZ, помощник по научным вопросам, Директорат по сотруд-
ничеству в области развития и оказания гуманитарной помощи, 
Министерство иностранных дел, Берн 

Соединенные Штаты 
Америки 

Швейцария 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н W. H. TARZI, директор, отдел внешних 
сношений и межведомственных вопросов 

Г-н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, 
отдел внешних сношений и межведомст-
венных вопросов 

Г-жа A. S. DJERMAKOYE, отдел внешних сно-
шений и межведомственных вопросов 

Г-жа Z. L. N'KANZA, ответственный секретарь, 
Международный год инвалидов 

Г-н H. EINHAUS, директор, Бюро координатора 
ООН по оказанию помощи в случае стихий-
ных бедствий 

Детский фонд ООН 

Г-жа A. GINDY, директор Европейского отделения 
Г-н D. W. SfflELDS, руководитель, отдел внешних 

сношений, Европейское отделение 
Г-жа F. DUNOYER, чиновник отдела внешних сно-

шений, Европейское отделение 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Д-р G. MEILLAND, директор служб здравоохра-
нения 



— СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Программа развития ООН 

Г-н J. С. PETITPIERRE, директор Европейского 
отделения ПРООН 

Г-жа Z. BEKKER, отдел внешних сношений, Евро-
пейское отделение ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Д-р J. W. HUISMANS, директор, Международный 
регистр потенциально токсичных химических 
веществ (Центр программной деятельности) 

Г-н SALEM BILAD S., специалист по научным 
вопросам, Научная программа Международ-
ного регистра 

Конференция ООН по торговле и развитию 

Д-р К. В ALASUBRAM ANI AN, специалист по эконо-
мическим вопросам, отделение технологии 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-н S. P. PADOLECCHIA, помощник специального 
представителя директора-исполнителя 
ЮНИДО в Женеве 

Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев 

Г-н W. KOISSER, руководитель, отдел межведом-
ственной координации 

Г-жа G. S AGARRA，чиновник отдела межведом-
ственной координации 

Международная организация труда 

Д-р М. STILON DE PIRO, отдел профессиональной 
безопасности и охраны труда 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Г-н S. AKBIL, представитель ФАО при организациях 
ООН в Женеве 

Г-н A. A. W. LANDYMORE, отдел связи ФАО 
в Женеве 

Организация ООН по вопросам образования 
науки и культуры 

Г-жа J. WYNTER, офицер связи, отдел связи 
ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирная метеорологическая организация 

Г-н M. PEETERS, сотрудник отдела внешних 
сношений 

Межправительственная морская консультативная 
организация 

Г-н F. D. MASSON, офицер связи ИМКО в Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M. OPELS, руководитель, отдел связи МАГАТЭ 
в Женеве 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д-р С. SCHOU, главный медицинский специалист 
Г-н H. HABENICHT, руководитель, отдел планиро-

вания, связи и научных исследований 

Организация американских государств 

Г-н О. GODOY-ARCAYA, директор, Европейское 
региональное бюро ОАГ 

Д-р F. Е. HURTADO DE MENDOZA, советник, По-
стоянная делегация ОАГ при Отделении Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р S. J. KINGMA 
Д-р E. R. RAM 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная академия патологии 

Д-р S. WIDGREN 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

Д-р J.D.BLUM 
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Международная ассоциация медицинской помощи 
при несчастных случаях и дорожных происшествиях 

Д-р R. ANDREASSON 

Международная ассоциация логопедов и фониатров 

Д-р A. MULLER 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г-жа Е. VAN DER GRAHT-CARNEIRO 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н M. VEUTHEY .. 
Г-н H. SCHMID DE GRÜNECK 

Международный совет по алкоголизму и наркомании 

Г-н A. TONGUE 

Международный совет служб социальной помощи и 
социального обеспечения лиц еврейского 
происхождения 

Д-р A.GONIK 
Г-н T. D. FEDER 

Международный совет по изучению лабораторных 
животных 

Д-р G.J.R.HOVELL 

Международный совет медицинских сестер 

Д-р Doris KREBS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу ) 

Г-жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

Проф L.V-J. BAUME 

Международная электротехническая комиссия 

Г-н L. VAN ROOIJ 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Проф. J. KOSTRZEWSKI 

Международная федерация клинической химии 
/ 

Д-р A. DEOM 

Международная федерация обществ по изучению 
(причин) бесплодия 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация по медицинской и 
биологической технике 

Д-р W. BECKER 

Международная федерация обществ по изучению 
множественного склероза 

Г-жа В. DE RHAM 

Международная федерация ассоциаций фармацевти-
ческих фирм-изготовителей 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа D. SCHATZMANN 

Международная федерация больниц 

Г-н M. С. HARDIE 

Международная организация по сотрудничеству 
в области медико-санитарной помощи 
(Medicus Mundi Internationalis) 

Г-н P. D. M. 5LEIJFFERS 

Международная организация (технических норм 
и стандартов) 

Д-р N. N. CHOPRA 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. I. DOGRAMACI 

Международная фармацев тическая федерация 

Д-р P. BLANG 
Д-р С. FEDELE 

Международная ассоциация по радиационной защите 

Г-н G. BRESSON 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W.H.WEIHE 

Международное общество переливания крови 

Д-р Z. S. HANTCHEF 

Международная социологическая ассоциация 

Д-р A. J. GEBERT 

Международный союз биологических наук 

Д-р R. MORF 
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Международный противораковый союз Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р J. F. DELAFRESNAYE 

Международный союз попечения о детях 

Г-н J. E. BREMOND 
Д-р R. EL SAYED 
Д-р D. E. CANDELORE 

Международный союз санитарного просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Д-р E. BERTHET 
Г-жа A. KAPLUN 

Международный союз микробиологических обществ 

Проф. В.МАСН 

Международный союз (тучных обществ) по 
вопросам питания 

Проф. J. С. SOMOGYI 

Международный союз теоретической и прикладной 
химии 

Д-р M. ROTH 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трипаносомозами . 

Проф. G. CANAPERIA 

Объединенная комиссия по международным аспектам 
проблемы умственной отсталости 

Д-р Yvonne POSTERNAK 
Г-жа В. DESPIAND 

Лига обществ Красного Креста 

Г-н Г.АКОПОВ 
Д-р H. ZIELINSKI 
Г-жа М. ROBINSON 

Д-р Anne-Marie SCfflNDLER 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация 
по профессиональной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Lüi FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского образования 

Д-р Н. Van Zole HYDE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Д-р К. REESE 
Г-н I. D. COMBE 

Всемирная федерация ассоциаций общественного 
здравоохранения 

Д-р Susi KESSLER 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Проф. M. GEMPERLE 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-р A. WYNEN 
Г-н A. OROZCO 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Д-р D. С. SAMITCA 

Всемирная ветеринарная.ассоциация 

Г-н E. AALBERS 
Д-р M. LEUENBERGER 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1 • Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р A. Al-Saif, д-р R. J. H. Kruisinga, д-р Adeline Wynante Patterson, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р К. W. Ridings 

Заседание 20января 1981 г.: д-р Adeline Wynante Patterson (председатель), д-р A. Al-Saif, д-р R. J. Н. Kruisinga, 
д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р К. W. Ridings 

2. Программный комитет 

Д-р D. Barakamfitiye (председатель Исполкома, член Исполкома ex officio), д-р А. М. Fakhro, д-р H. J. Н. Hid-
dlestone, д-р R. J. Н. Kruisinga, д-р L. D. Marcial, д-р E. М. Samba, д-р Shwe Tin, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. 
Xue Gongchuo 

Заседание 24-28 ноября 1980 г.: д-р A. Barakamfitiye (председатель)f д-р H. J. Н. Hiddlestone (заместитель 
председателя)f д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р R. J. H. Kruisinga, д-р Kyaw Maung, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue 
Gongchuo Д-р E. Yacoub (заместитель д7ра A. M. Fakhro) 

3. Комитет для рассмотрения отдельных финансовых вопросов до начала работы Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р A. Alvarez Gutierrez, д-р D. Barakamfitiye, д-р T. Mork, д-р К. W. Ridings 

4. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р M. S. Al-Khaduri, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р Maurren M. Law, д-р T. Mork, д-р A. Toure 

Заседание 13 января 1981 г.: д-р T. Mork (председатель)t д-р A. Al-Ghassany (заместитель д-ра M. S. Al-Kha-
duri), д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р Maureen M. Law 

5. Рабочая группа по подготовке организационного исследования на тему: „Роль ВОЗ в подготовке персонала 
в области общественного здравоохранения и управлении программами здравоохранения, включая програм-
мирование здравоохранения по странам ” 

Д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р D. Barakamfitiye, д-р A. M. Fakhro, д-р Shwe Tin, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue 
Gongchuo 

Заседания 15—17 сентября 1980 г.: д-р D. Barakamfitiye (председатель) ’ д-р R. Alvarez Gutierrez, проф. 
Б. Д. Петраков (замещает д-ра Д. Д. Бенедиктова)，д-р Е. Yacoub (заместитель д-ра A. M. Fakhro) 

/ 

Заседание 23 января 1981 г.: д-р D. Barakamfitiye (председатель), д-р A. Alvarez Gutierrez, проф. Б. Д. Петра-
ков (замещает д-ра Д. Д. Бенедиктова) ； д-р Е. Yacoub (заместитель д-ра А. М. Fakhro) 

6. Рабочая группа по оценке ранее проводившихся организационных исследований Исполкома и влияние, 
которое они оказывают на политику и деятельность ВОЗ 

Д-р D. Barakamfitiye, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р L. D. Marcial, д-р T. Mork, д-р P. Rezai, д-р Shwe Tin 
/ z 

Заседание 12 января 1981 г.: д-р T. Mork (председатель), д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р D. Barakamfitiye, д-р 
H. J. H. Hiddlestone, д-р Kyaw Maung 

^C указанием их состава и списком лиц, присутствовавших на заседаниях, проводившихся после предыдущей сессии 
Исполкома. 

л 
Комитеты, учрежденные в соответствии со статьей 16 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

- 9 -
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7. Рабочая группа по изучению функций и деятельности Секретариата 

Д-р M. S. Al-Khaduri, д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р L. D. Marcial, д-р J. J. A. Reid, д-р E. М. Samba, д-р Shwa Tin 

Заседание 1-3 декабря 1980 г.: д-р E. М. Samba (председатель), д-р H. J. Н. Hiddlestone (заместитель пред-
седателя), д-р A. Al-Ghassany (заместитель д-ра M. S. Al-Khaduri), д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р Kyaw Maung, 
д-р J. J. A. Reid 

Заседание 27 января 1981 г.: д-р H. J. H. Hiddlestone (председатель)t д-р A. Al-Ghassany (заместитель д-ра 
M. S. Al-Khaduri), д-р R. Alvarez Gutiérrez, д-р Kyaw Maung, д-р F. S. J. Oldfield, д-р J. J. A. Reid 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ1 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель комитета экспертов по малярии вместе с председателем и заместителем председателя Испол-
кома ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р R. J. Н. Kruisinga вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома ex officio 

Заседание 19 января 1981 г.: д-р H. J. Н. Hiddlestone (заместитель председателя Исполкома) (председатель), 
д-р R. Alvarez Gutierrez (заместитель председателя Исполкома)，д-р D. Barakamfitiye (председатель Испол-
кома) ，д-р R. J. Н. Kruisinga, д-р T. Mork (заместитель председателя Исполкома) 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J. J. A. Reid вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Д-р M. S. Al-Khaduri вместе с председателем и заместителем председателя Исполкома ex officio 

Заседание 22 января 1981 г.: д-р R. Alvarez Gutiérrez (заместитель председателя Исполкома) (председатель), 
д-р M. S. Al-Khaduri, д-р D. Barakamfitiye (председатель Исполкома), д-р H. J. H. Hiddlestone (заместитель 
председателя Исполкома), д-р T. Mork (заместитель председателя Исполкома) 

5. Объединенный комитет ЮНИСЕФ!ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Представители ВОЗ: д-р S. Cardorelle, проф. I. Dogramaci, д-р A. M. Fakhro, д-р Maureen M. Law, д-р Adeline 
Wynante Patterson, д-р Shwe Tin; заместители: д-р T. Mork, д-р R. Orejuela, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р P. Re-
zai, д-р К. W. Ridings, д-р R. Rinchindoij 

1 Комитеты учреждены в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1981 г., 10 часов 00 минут 

Председатель: Д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет открытой Шестьдесят седьмую сессию Исполнительного комитета и привет-
ствует всех участников, особенно новых членов. Он выражает признательность представителям межправитель-
ственных и неправительственных организаций за проявленный интерес к работе ВОЗ и оказанную помощь. 

Он напоминает, что д-р L. D. Marcial, не являющийся более члшом Исполкома, был избран на предыдущей 
сессии заместителем председателя Исполкома и одним из его представителей на Тридцать четвертую сессию Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Он полагает, что члены Исполкома хотят избрать д-ра Alvarez Gutiérrez, 
который заменил д-ра Marcial в качестве члена Исполкома, заместителем председателя. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает согласия членов Исполкома назначить д-ра R. Alvarez Gutierrez своим пред-
ставителем на предстоящую Ассамблею здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет, учитывая то, что д-р L. D. Marcial не является больше членом Испол-
кома, назначет д-ра R. Alvarez Gutierrez своим представителем на Тридцать четвертую Всемирную ассамблею 
здравоохранения, помимо уже назначенных на Шестьдесят шестой сессии д-ра D. Barakamfitiye, д-ра T. Mork 
и д-ра К. W„ Ridings1. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (Документ ЕВ67/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить пункты 6 и 7 предварительной повестки дня (содержащиеся в 
документе ЕВ67/1) и изменить названия следующих пунктов : пункт 14 должен гласить — "Глобальная страте-
гия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (доклады Программного комитета Исполкома по вопросу о 
глобальной стратегии и по разработке контрольных показателей для руководства деятельностью) пункт 15 
должен гласить 一 "Значение международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, осуществляемой с по-
мощью координации и технического сотрудничества (доклад Программного комитета Исполкома) ”； пункт 28.2 
должен гласить — "Медико-санитарная помощь престарелым (подготовка к Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения, 1982 г.)”，что соответствует недавнему решению Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций изменить название Всемирной ассамблеи. Из пунктов 5, 12 и 23 исключить слова ”при наличии 
таковых". 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает, чтобы слова в скобках, следующие за названием пункта 14, относились 
одновременно и к докладу Генерального директора и докладу Программного комитета Исполкома. Если у Ис-
полкома нет других вопросов в свете решений последней Ассамблеи здравоохранения и повестки дня Тридцать 
четвертой Всемирной ассамблеи здравоохранения, то он готов поддержать предварительную повестку дня. 

Предварительная повестка дня утверждается с принятыми изменениями . 

3. РАСПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение, которое в случае необходимости может быть изменено, проводить заседания Испол-
кома с 9 .4 30 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, а по субботам - с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. 

Решение ЕВ67(1). 
См. с. У» и 
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4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в ходе сессии состоятся заседания Постоянного комитета по неправитель-
ственным организациям, Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша и Рабочей группы по 
проведению организационного исследования о роли ВОЗ в подготовке работников общественного здравоохране-
ния и руководителей программ здравоохранения，включая вопросы программирования здравоохранения по стра-
нам. Программный комитет провел заседания с 24 по 28 ноября 1980 г., Рабочая группа по оценке проведенных 
организационных исследований — 12 января 1981 г., Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ — 13 янва-
ря 1981 г., а Специальный комитет по мероприятиям в области применения лекарственных препаратов — 13 ян-
варя 1981 г. 

В соответствии со сложившейся практикой неофициальные совещания с участием новых членов проводят-
ся во второй половине дня до начала второго заседания. 

Оратор предлагает возможный порядок рассмотрения различных пунктов повестки дня. Среди членов 
Исполкома распространен составленный Председателем предварительный распорядок заседаний, в ходе работы 
в него могут быть внесены изменения. Он обращает внимание на то, что пункт 13 повестки дня о назначении 
директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии будет рассмотрен на закрытом заседании. 

Пункты 14, 15，18 и 19 повестки дня широко обсуждались Программным комитетом, после чего Испол-
кому были представлены доклады, содержащие его рекомендации и отражающие единое мнение членов коми-
тета. Совершенно очевидно, что члены Исполкома могут сделать любые замечания или внести предложения, од-
нако, не стоит затягивать дискуссию по данным вопросам. Роль членов Программного комитета можно сравнить 
с ролью представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения, а именно — представление докладов и вы-
ступления с комментариями и ответами на вопросы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что рекомендации Программного комитета будут, несомненно, приняты к све-
дению, но их не следует оценивать как окончательное решение, не допускающее иных мнений. 

Проф. AUJALEU замечает, что члены Исполкома вправе обращаться к Генеральному директору с просьбой 
дать пояснения по докладам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает оба высказывания и разъясняет, что его замечания имели целью не ограни-
чение в чем-либо выступающих, а исключительно экономию времени. 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТО-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ 
В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (Документ ЕВ67/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что в тексте пункта 2 документа ЕВ67/2 на французском языке слова ”denre-
es alimentaires’，следует заменить словом "aliments". 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает о признании в последние годы Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения 
той важной роли, которую играют списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, и о принятии по этому 
вопросу ряда резолюций. Исполком обсудит этот вопрос в дальнейшем в связи с пунктом 22.2 повестки дня. 

Комментируя документ ЕВ67/2, он говорит, что согласно пункту 1 в настоящее время насчитывается 47 
списков экспертов-консультантов, в составе которых числится 2633 члена. По его мнению, желающим должна 
быть предоставлена дополнительная информация, обработанная на ЭВМ, о качестве и уровне этих экспертов 
и профиле специализации. Важно, чтобы Организация располагала такой информацией для оптимального исполь-
зования экспертов в работе. В пункте 4 говорится, что в течение 1980 г. на заседаниях Комитетов экспертов 
были приглашены 72 эксперта. Он считает, что эта цифра очень мала, учитывая общее число экспертов — 2633, 
и если, конечно, другие эксперты не представляли свои мнения в письменной форме. 

В прошлом значительное внимание уделялось различным совещаниям на региональных уровнях и регио-
нальным спискам экспертов -консультантов. Оратору интересно знать, каково соотношение региональных и гло-
бальных списков экспертов и в какой степени их работа может считаться взаимополезной. 

Он отмечает, что, несмотря на обоснованное переименование Комитета экспертов по пищевым добавкам 
в Комитет экспертов по безопасности пищевых продуктов (пункт 2)，в пункте 4 упоминается Комитет экспертов 
по вопросу о роли сектора здравоохранения в области пищевых продуктов и питания, Комитет экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам, а также Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по безопасности облучен-
ных пищевых продуктов. Выступающему не ясно, идет ли речь об одном и том же комитете. Если это так, то 
текст следует более тщательно отредактировать, указав, например, что состоялись совещания Комитета экспертов 
по пищевым продуктам, обсуждавшие вопрос о безопасности облученных пищевых продуктов и т. д. 

В заключение д-р Венедиктов вновь обращает внимание на то, что восемь совещаний комитетов экспертов 
в течение года при наличии 47 списков экспертов-консультантов и 2633 экспертов кажется ему слишком не-
достаточным. Он признает, что много вопросов обсуждалось научными и консультативными группами на менее 
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официальных встречах, ему хотелось бы знать, сколько таких научных заседаний, по оценке Генерального ди-
ректора, было проведено в течение года в штаб-квартире ВОЗ. 

Проф. AUJALEU с удовлетворением отмечает, что, как следует из доклада Рабочей группы по проведению 
организационного исследования о роли списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов ВОЗ, который 
был одобрен на Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, количество экспертов из регионов Юго-
Восточной Азии и Африки заметно возросло за счет регионов, которым отдавалось предпочтение. 

С другой стороны, слабый отклик находит рекомендация, направленная на более справедливое географи-
ческое представительство в ВОЗ и максимальное использование в качестве временных консультантов для ока-
зания помощи комитету в его работе национальных специалистов в тех странах, которые не представлены в со-
ставе комитета экспертов. Речь идет о комитетах экспертов, учрежденных предположительно в 1979 г. или не-
сколько раньше и которые, как он надеется, учтут это на будущее. 

Д-р ABBAS, касаясь проблемы географического представительства, задает вопрос о возможности отмены 
традиционного ограничения, распространяющегося на членов Исполкома и лишающее их возможности говорить 
о своих странах. Он полагает, что можно найти средство для исправления имеющейся диспропорции в географи-
ческом распределении, очевидной из таблицы 3. Совершенно ясно, что в первую очередь недостаточно представ-
лены страны, страдающие' от жестокой нужды. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, возвращаясь к выступлению д-ра Бенедиктова относительно 
уровня подготовленности и квалификации экспертов, поясняет, что ни одаого эксперта не избирают и не рекомен-
дуют, прежде чем его научная репутация не будет полностью изучена как в рамках страны, так и в связи с той 
деятельностью, на которую его предполагают назначить. Отсюда следует, что практически известна вся информа-
ция, необходимая для подбора и назначения отдельных ученых для их участия в работе Организации. Эта проблема 
изучалась свыше 3 лет, и Генеральный директор, помощник Генерального директора, а также заведующие отде-
лами и подразделениями делают все возможное, чтобы не только обеспечить справедливое географическое рас-
пределение, но также дать возможность многим странам принимать участие в работе Организации. Выступающий 
напоминает, что предпринимаются попытки в области децентрализации, результатом которой должно явиться 
создание собственных региональных списков экспертов-консультантов, а также вовлечение региональных экс-
пертов в работу как на национальном, так и региональном уровне и предоставление им возможности заниматься 
более эффективно региональными проблемами и вопросами. 

Следствием такой децентрализации и расширения общения на неофициальном уровне стало сокращение 
числа официальных встреч, что, в целом, является полезным для Организации. Появилась возможность для 
государств-членов и регионов привлекать на местном уровне большее количество собственных ученых. В то же 
время снижение количества официальных заседаний на глобальном уровне никоим образом не обозначает спада 
активности в деятельности Организации. Скорее это указывает на более сбалансированную деятельность там, 
где совещания имеют место. В отношении использования экспертов на всех уровнях документ не дает ясной 
картины того, что произошло. 

Проф. Aujaleu и д-р Abbas говорили об улучшении географического распределения. В последние годы пред-
принимались и будут предприниматься в дальнейшем все меры в этом направлении. В соответствии с пожеланиями 
участников Исполнительного комитета канцелярия Генерального директора в свое время одобрила списки экс-
пертов, приглашаемых для участия в заседаниях. Положение улучшилось, и будут предприниматься усилия для 
foro, чтобы совершенствовать и расширять географическое представительство не только в плане назначения, 
но и использования экспертов. 

В то же время следует принимать во внимание тот факт, что вследствие различных трудностей на националь-
ном и других уровнях эксперты, хорошо известные в своей области и заслужившие международное признание, 
не всегда могут участвовать в работе Организации, имея приглашение. В списке не отмечается кто из экспертов 
уже приглашался на заседания, но есть возможность представить полные списки экспертов с указанием их стран. 

В настоящее время консультант изучает рекомендации, содержащиеся в организационном исследовании 
Исполкома, вносит изменения в Положения о списках экспертов-консультантов, направленные на то, чтобы 
постоянно совершенствовать качество работы экспертов из различных стран—членов ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит заместителя Генерального директора за информацию относительно прове-
дения как неофициальных, так и официальных совещаний на региональном уровне. Он интересуется, уделяют ли 
Секретариат штаб-квартиры и Генеральный директор достаточное внимание встречам неофициального характера. 
Ему хотелось бы знать, не могут ли члены региональных комитетов экспертов, являющиеся крупными специа-
листами, внести полезный вклад не только в работу на региональном уровне, но и в работу Организации в целом. 
К тому же более широкое использование таких специалистов могло бы способствовать улучшению географи-
ческого предавительства на глобальном уровне. Он предлагает, чтобы региональные директора и Генеральный 
директор шире освещали эти вопросы. Материалы заседаний, носящих неофициальный характер, могут пред-
ставлять интерес и их следует распространять. Например, многие вопросы, которые обсуждаются на совещаниях 
в Африканском регионе, могут также представлять интерес для других регионов и для Исполнительного комитета; 
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Исполком следует знакомить с материалами этих совещаний. Д-р Венедиктов надеется, что Генеральный директор 
сочтет возможным уделять этому вопросу постоянное внимание и представлять материалы по данному вопросу 
на рассмотрение Исполкома. Он высказал недоумение по поводу предположений о том, что совещания неофи-
циального характера могут привести к сокращению количества официальных совещаний. Он спрашивает, разве 
такие встречи не могут проводиться в дополнение к официальным встречам экспертов. Два вида таких совещаний 
не должны противопоставляться друг другу. По поводу того, что не все эксперты принимают приглашения на 
совещания он замечает, что, как следует из доклада, приглашения были посланы 72 экспертам. Ему было бы 
понятно, если бы было послано 3000 приглашений, а только 72 эксперта приехали на совещание. Не совсем пра-
вильно приглашать, скажем, 100 или 200 экспертов, 50 из которых не смогут приехать по различным причинам. 
Ожидание ответов на приглашение от экспертов оставляет слишком мало времени, чтобы послать приглашения 
другим экспертам, а когда эксперт приглашается на совещание в последний момент, он не успевает должным 
образом подготовиться. Желательно было бы дать более ясную информацию по этому вопросу в докладе. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопросы, поднятые в предыдущих выступле-
ниях, отмечает, что уже достигнут определенный прогресс в деле привлечения известных ученых, работающих 
на национальном и региональном уровнях, к участию в деятельности на глобальном уровне. Предпринимаются 
значительные усилия с целью достижения преемственности в отношении не только списка экспертов-консуль-
тантов, но и в плане деятельности региональных консультативных комитетов по медицинским исследованиям, 
председатели которых в течение последних нескольких лет являлись также и членами Консультативного комитета 
по медицинским исследованиям на глобальйом уровне. Более того, доклады региональных консультативных 
комитетов по медицинским научным исследованиям рассматриваются также региональными комитетами, и ре-
гиональные директора решают, следует ли шире распространять результаты научных исследований, проводимых в 
регионе. Если результаты исследования представляют интерес, соответствующая документация поступает в Испол-
ком; таким образом, необходимая научная информация, полученная на национальном, региональном или глобаль-
ном уровнях, становится доступной членам Исполкома. 

Много совещаний неофициального характера проходило в штаб-квартире. По сравнению с официальными 
совещаниями они обладают рядом преимуществ: выбор участников таких совещаний носит более гибкий харак-
тер; благодаря небольшому количеству участников они более эффективны, информативны и обходятся дешевле. 
В 1970 г. состоялось 13 заседаний комитетов экспертов, в 1971 г. еще 13，в 1972 г. — 9, в 1973 г. — 16，в 1974 г.— 
13, в 1975 г. - 11, в 1976 г. 一 12, в 1977 г. 一 9，в 1978 г. — 8，в 1979 г.-7，в 1980 г. - 7. Количество таких сове-
щаний сократилось, поскольку многие темы, которыми занималась штаб-квартира, перешли в региональные 
отделения. Встречи неофициального и официального характера являются взаимодополняющими, они не проти-
воречат друг другу. В прошлом большинство экспертов, принимающих участие в подобных совещаниях, пригла-
шались из Европы и Америки, они часто занимались вопросами, выходящими за рамки их региональной компе-
тенции. Однако с развитием научных знаний и медицинского образования в развивающихся странах стало воз-
можно проводить такие совещания на региональном уровне, обеспечивая таким образом более пропорциальное 
участие. 

Экспертов оповещают о начале совещаний заблаговременно. Во многих случаях, когда эксперт, которого 
пригласили заранее, не мог принять участие в совещании, ему находили замёну. Часто, однако, случалось, что 
когда Организацию информировали о том, что определенный эксперт не может принять участие в совещании, 
было уже слишком поздно найти ему замену. К тому же руководитель соответствующего подразделения, в задачу 
которого входило приглашение нужного эксперта, не всегда мог найти другого эксперта того же уровня в данной 
стране. Положение складывалось неприятное, но в этом случае затрагивается вопрос научной компетенции, не 
допускающей компромиссов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает очень важным, чтобы члены Исполнительного комитета имели общее 
представление о том, что происходит на глобальном и региональном уровнях, а также о том, как осуществляется 
взаимосвязь на разных уровнях в контексте общей структуры и функций ВОЗ. 

Одним из примеров такого взаимодействия, представляющим интерес для Исполкома, может служить 
Программа ликвидации малярии. Реализации этой программы способствовали совещания комитетов экспертов, 
научных и исследовательских групп на национальном, региональном и глобальном уровнях. Эти совещания носили 
согласованный характер; в результате было опубликовано несколько докладов, которые послужили исходной 
информацией для Оперативной группы по изучению малярии, деятельность которой, в свою очередь привела, 
inter alia, к изучению исследовательской группой состояния техники производства противомалярийных вакцин. 

В любом случае ВОЗ, как основной мировой центр информации по вопросам здравоохранения, должна 
следить за объемом выходящей информации, а также осуществлять контроль за проведением совместных ис-
следований и с целью предотвращения ненужного дублирования. Следовательно, необходимо уделить внимание 
вопросу о том, как подобную информацию наилучшим образом сделать доступной для членов Исполкома, как 
находить новых экспертов и как обеспечить их участие в работе ВОЗ на всех уровнях. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) заявляет, что в Европейском регионе нет списков 
экспертов-консультантов. Тем не менее было проведено много хорошо скоординированных различных совещаний, 
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результаты работы которых стали известны на глобальном уровне. Одним из примеров является исследование 
по проблемам потребления ллкоголя, где работа целой сети региональных совещаний с участием сотен экспертов 
привела в конечном итоге к выводам, имеющим глобальное значение. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что он полностью удовлетворен ответами Генерального директора, заместителя 
Генерального директора и д-ра Kaprio и что он полностью поддерживает предложения Генерального директора. 
Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора. (Продолжение дискуссии см. 
в протоколе второго заседания, раздел 1) 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (Документ ЕВ67/3) 

Оценка некоторых пищевых добавок: 23-й и 24-й доклады Объединенного комитета экспертов ФА О/ВОЗ по 
пищевым добавкам (Серия технических докладов, № 648 и 653) 

Д-р ORADEAN считает, что разработке международного положения о пищевых добавках могло бы способ-
ствовать выступление в действие лабораторий ВОЗ и ФАО с целью помочь Комитету экспертов сформулировать 
общие принципы токсикологической оценки пищевых добавок и выработать более быстрые методы оценки. 
Кроме того, мог бы быть составлен перечень основных добавок, безвредность которых была доказана; состав-
ление такого перечня помогло бы решить проблемы здоровья, связанные с международной торговлей и исполь-
зованием пищевых добавок, как уже было сделано в области производства фармацевтических препаратов. Бы-
ло бы очень полезно, если бы эксперты государств-членов ВОЗ выработали современный документ о всех пище-
вых добавках, изученных в настоящее время. 

Комитет экспертов ВОЗ по сахарному диабету: в торой доклад (Серия технических докладов, № 646) 

Д-р REID одобряет доклад. Проблема диабета является чрезвычайно важной, так как эта болезнь широко 
распространена, а не является, как принято думать, болезнью "обеспеченных". Это заболевание встречается в 
разных странах мира. В докладе приводятся некоторые противоречивые факторы, относящиеся к эпидемиоло-
гическим аспектам диабета: распространенность заболевания широко варьирует; соотношение заболеваемости 
среди женщин и мужчин различно как для разных стран, так и внутри отдельно взятой страны; и чем глубже 
изучается это заболевание, тем становится очевиднее, что главным фактором, определяющим его распространен-
ность, является степень осведомленности об этом заболевании, служб здравоохранения и общественности. Высту-
пающий считает доклад очень полезным; в нем сведены воедино имеющиеся на сегодняшний день сведения по 
многим аспектам диабета. Он полностью присоединяется к выраженному в заключительной части доклада мне-
нию о том, что сахарный диабет может служить в качестве модели при разработке методов оказания помощи 
при многих хронических заболеваниях: при этом вовлекаются сферы первичной, вторичной и третичной про-
филактики, и борьба с ним порождает необходимость организации эффективной системы медико-санитарной 
помощи, которая должна быть основана с учетом специфики данного заболевания. Заболевание диабетом — 
проблема не только для врача и больного; очень большое значение в ее решении также играют семья и общество, 
что было подчеркнуто в докладе. Работа в Шотландии убедила его в том, что причиной неудовлетворительных 
результатов борьбы с диабетом является скорее недопонимание больным своего состояния или отсутсвие кон-
тактов между больным и персоналом здравоохранения, а не наличие каких-либо скрытых форм и особенностей 
процесса обмена веществ. 

Выступающий касается трех вопросов, затронутых в докладе: 1. Производство инсулина вызывало озабо-
ченность в течение ряда лет и снова привлекло внимание в связи с недавно появившимся мнением о сомнительной 
эффективности оральных гопогликемических агентов. Будущее ясно указывает на целесообразность производ-
ства этого препарата путем синтеза бактерий. Это имеет огромное значение для ВОЗ, а также и ее Программы 
по основным лекарственным средствам. 2. Существует необходимость стандартизации препаратов инсулина, 
особенно концентрации инсулина. Имеющиеся в настоящее время концентрации 20, 40 и 80 международных 
единиц на миллилитр — результат исторической случайности. В дополнение к рекомендованной в докладе стан-
дартизации концентрации для каждой страны, по мнению д-ра Reid, настало время для принятия общей стан-
дартизации, исходя из концентрации 100 международных единиц на 1 мл. 3. Он согласен с тем, что скринирование 
должно проводиться на основе высокоселективной, а не универсальной активности; и лучше всего, как ему 
кажется, включить этот вопрос в систему оказания первичной медико-санитарной помощи, определенная часть 
персонала которой знакома с индивидуальными и другими необходимыми для лечения характеристиками тех 
лиц, за оказание помощи которым он отвечает. Многое может быть сделано для выявления и взятия на особый 
учет больных с явными симптомами диабета, как сказано в докладе: при проведении исследований в Шотландии 
он был удивлен, обнаружив большое количество людей с симптомами диабета, которые относили их за счет дру-
гих причин и обращались в больницу уже в стадии кетоза, или еще чаще, после появления осложнений. Население 
совершенно недостаточно осведомлено об этом заболевании. Скринирование также должно проводиться в рам-
ках общей системы профилактики и лечения диабета, а не в качестве эпизодических мероприятий, являющихся 
пустой тратой времени и средств. 
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Понимая, что имеется много конкурирующих заявок на получение средств как на уровне стран, так и на 
международном уровне, оратор еще раз подтверждает, что диабет является одной из лучших моделей, если не 
самой лучшей, профилактики и лечения хронических заболеваний. Борьба с этим заболеванием во многом за-
висит от эффективности системы первичной медико-санитарной помощи с учетом специфики заболевания; при», 
этом необходимо содействие и понимание со стороны медицинского персонала, больных диабетом, их семей 
и общества в делом. Он надеется, что ВОЗ будет по-прежнему уделять большое внимание проблеме диабета и что 
государств а-члены определят свой подход к ее решению в свете содержания этого доклада. 

Проф. AUJALEU подчеркивает важность проведения исследования этиологии и патогенеза диабета. Он так-
же просит объяснить более подробно смысл утверждения содержащегося в параграфе 2.5 доклада Генерального 
директора, гласящего, что сахарный диабет, как гетерогенное заболевание, может служить моделью для разра-
ботки более всеобъемлющего подхода, а также мобилизации общества. Он высказывает сомнение по поводу 
того, что лечение диабета действительно является делом первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р ORADEAN выражает удовлетворение тем вниманием, которое уделяется в докладе использованию 
научных знаний о диабете применительно к условиям развивающихся стран, и подчеркивает важность рассмотре-
ния той роли, которую играют инфекции в дополнение к факторам недоедания и переедания в развитии сахарного 
диабета, а также необходимости проведения ранней профилактики. Людей, переболевших свинкой, фактически 
следует классифицировать, как склонных к заболеванию диабетом, но соблюдение определенной диеты во время 
заболевания свинкой может воспрепятствовать развитию диабета в последующие годы жизни. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью поддерживает все, что было сказано в предыдущих выступлениях, и особенно 
то, что говорили д-р Reid и д-р Oradean о высоком качестве и значении доклада. В докладе обсуждаются проблемы 
диабета, касающиеся всех стран, и раскрыты основы для проведения первичной, вторичной и третичной профи-
лактики. Он согласен с точкой зрения д-ра Reid о важности внедрения новых методов производства инсулина 
и с проф. Aujaleu о необходимости проведения научных исследований. Высокая оценка, данная докладу Исполко-
мом, является вполне заслуженной. Он сожалеет о том, что предыдущий доклад Комитета экспертов был в 1964 г. 
Комитету экспертов по диабету, возможно, и не следует собираться ежегодно, но 16 лет слишком большой пере-
рыв; следовало предпринять что-нибудь раньше. Кроме того, прошло больше года между заседаниями комитета 
экспертов и рассмотрением доклада Исполкомом. Следует стремиться к тому, чтобы этот разрыв, как гравило, 
не превышал шести месяцев. Выступающий считает, что, как уже предлагалось раньше, нет необходимости пред-
ставлять на Исполком доклад, изданный в типографии; его можно представить напечатанным на машинке, а когда 
доклад окончательно будет отправляться в типографию, в него может быть включена страница, где будет сказано, 
что, хотя этот доклад не представляет обязательно политику ВОЗ, Исполком рассмотрел и одобрил его, и что 
Генеральный директор полагает, что доклад мог бы быть использован в качестве руководства в дальнейшей 
политике ВОЗ. Добавление такой страницы повысило бы ценность и авторитетность доклада для стран-членов. 

Д-р PATTERSON присоединяется к теплым словам, сказанным ранее в адрес Комитета экспертов в связи 
с докладом. Она удовлетворена тем, что в докладе проблема лечения диабета и борьба с заболеваемостью диабе-
том представлены в рамках системы первичной медико-санитарной помощи; что в нем говорится о необходи-
мости внимания населения к своему здоровью и об оказании помощи больным диабетом в центрах первичной 
медико-санитарной помощи, а также что в нем обсуждаются преимущества и недостатки специализированных 
клиник для больных диабетом. В общем, как ей кажется, в докладе говорится о том, что диабет является одним 
из тех хронических заболеваний, при которых помощь больному может оказываться и семьей, и обществом. 
Хотя более квалифицированная помощь ему должна оказываться на других уровнях, часть необходимой помощи 
должны оказывать на первичном уровне в деревнях сельские работники здравоохранения, имеющие достаточно 
знаний о различных аспектах этого заболевания. Это, по ее мнению, особенно важно, для развивающихся стран, 
где много больных диабетом в деревнях, но нет достаточного количества клиник для больных диабетом и где 
в настоящее время развивается сеть первичной медико-санитарной помощи, которая может заняться этим за-
болеванием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также находит доклад необычайно ценным и обращает внимание на пункт 2.2 доклада 
Генерального директора, в котором отводится важная роль просвещению больного, его семьи, общества и сот-
рудников системы здравоохранения. Он считает, что необходимая и конкретная информация на этих уровнях 
чрезвычайно важна. Иногда больные диабетом настолько дезориентированы, что в коматозном состоянии не 
знают что делать. Он сам знал семью с 7 детьми на грани истощения, поскольку им было не по средствам опла-
чивать строгую диету для больных диабетом в добавление к расходам на обычное питание других членов семьи. 
Подобную ситуацию можно часто встретить в развивающихся странах, и поэтому он еще раз подчеркивает важ-
ность информации просвещения больного. Он также обращает внимание на рекомендацию (d), данную в парагра-
фе 2.3 относительно первичной профилактики и особого внимания группам населения повышенного риска и 
факторам окружающей среды, включающим недоедание и переедание. Сотрудники здравоохранения должны 
быть информированы настолько, чтобы быть в состоянии выявить индивидуумов повышенного риска и поста-
вить ранний диагноз заболевания. 
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Д-р ГРАБАУСКАС (отделение неинфекционных болезней) выражает благодарность Исполкому за выска-
занные замечания и одобрение рекомендаций Комитета экспертов. Отвечая д-ру Reid, он напоминает, что в тесном 
сотрудничестве с Международной диабетологической федерацией и с другими неправительственными организа-
циями делается попытка установления единой международной стандартной концентрации инсулина. Проблема 
еще нуждается в дальнейшем обсуждении, но, вероятно, концентрация 100 международных единиц на 1 мл будет 
наилучшим стандартом. Он благодарит д-ра Reid за его замечание о том, что прежде, чем проводить специальное 
обучение диагностике диабета, следует заострить внимание на использовании систем медико-санитарной помощи, 
которые имеют условия для выявления, профилактики и борьбы с диабетом. Профессор Aujaleu подчеркнул 
важность научных исследований, особенно патогенеза диабета; Комитет экспертов очень серьезно отнесся к 
этому предложению и включил его в свои рекомендации по научным исследованиям. Решение проблемы борьбы 
с диабетом должно стать одной из задач первичной медико-санитарной помощи, а также следует использовать 
все имеющиеся возможности и на других уровнях. В ответ на выступление д-ра Oradean он говорит, что доклад, 
с его точки зрения, уделяет должное внимание мерам в области потенциальной профилактики диабета в таких 
группах повышенного риска, как дети, имея в виду инфекции, как возможный причинный фактор. В отношении 
замечания д-ра Бенедиктова относительно чрезмерного разрыва в 16 лет между докладами комитетов экспертов 
он отвечает, что Секретариат надеется, что отныне заседания, а также сбор и распространение информации станут 
более регулярными. Что касается сроков подачи докладов Исполнительному комитету, то здесь возникает ряд 
административных трудностей, связанных с своевременной подготовкой и печатанием докладов к первым засе-
даниям Исполнительного комитета. Он напоминает, что обсуждаемый доклад был издан в июне. Затем он благо-
дарит д-ра Patterson за ее замечания, и повторяет, что проблема борьбы с диабетом должна быть включена в об-
ласть первичной медико-санитарной помощи и что многое можно сделать на уровне сельских местностей. Что 
касается первичной профилактики, то он согласен с мнением Председателя по вопросу о необходимости улучшить 
информацию населения в целом. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает д-ру Бенедиктову, что 16-летний разрыв между 
заседаниями Комитета экспертов не должен восприниматься как бездействие ВОЗ в этой области. В 1969 г. в 
Африканском регионе имелось только два профессиональных общества, занимающихся проблемой диабета, 
в то время как в настоящее время их насчитывается 12, помимо восьми непрофессиональных обществ. В 1965 г. 
в Африканском регионе фактически не было исследованных центров, тогда как в настоящее время их насчиты-
вается 11. Результаты национальных и региональных заседаний направлены в штаб-квартиру, и информация, 
впоследствии представленная Комитету экспертов, сыграла положительную роль. 
Проблемы, связанные с потреблением алкоголя: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов 
№ 650) 

Профессор AUJALEU считает доклад безупречным со всех точек зрения. Однако ему кажется, что ссылка 
в разделе 7.1 на опасность давления со стороны стран, производящих алкоголь, на страны, производящие нефть, 
с целью принуждения последних приобретать алкоголь в обмен на нефть едва ли может восприниматься серьезно : 
страны, которые покупают нефть, не властны навязывать кому-либо какие-либо условия. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, не собирается ли Генеральный директор представить на рассмотрение 
резолюцию по проблеме потребления алкоголя, как это уже сделано в отношении проблем, связанных с ку-
рением. 

, Д-р LAW говорит, что доклад полностью подтверждает репутацию ВОЗ, издающую прекрасные технические 
доклады. Доклад хорошо написан, и содержащиеся в нем данные характерны для многих стран. Она подчеркивает 
прогрессивный характер точки зрения в отношении потребления алкоголя как явления отличного от алкого-
лизма. На с. 13 и 14 доклада обращается внимание на факт (очень важный для обсуждения проблем, связанных 
с потреблением алкоголя на международном уровне), говорящий о том, что хотя алкоголь является наиболее 
широко употребляемым психотропным веществом, создающим проблемы для здоровья, общества и экономики, 
этот вопрос не является предметом каких-либо международных договоров или конвенций. По этой причине 
основание для дискуссии и действия по проблеме потребления алкоголя на международном уровне слабее, чем 
по другим лекарственным препаратам. Однако доклад содержит несколько важных предложений, касающихся 
международного сотрудничества, обмена информацией и научных исследований. В этой связи д-р Law привлекает 
внимание к области научных исследований, упомянутых на с. 59. 

/ / 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ согласен с тем, что доклад сделан на очень высоком уровне. Однако в последнем 

пункте раздела 4.2.3 на с. 33 сказано неопределенно о влиянии рекламы на потребление. Тот, кто работает в 
сфере здравоохранения, не сомневается как в положительном эффекте гласности в области санитарно-гигиени-
ческого просвещения в целом, так и в ее отрицательных аспектах в таких областях, как потребление алкоголя 
и курение. Он приветствовал бы более определенную позицию по отношению к рекламе и надеется, что Гене-
ральный директор и Исполнительный комитет рассмотрят вопрос о принятии резолюции, подчеркивающей не-
обходимость ограничения негативных последствий рекламы. 
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Д-р LISBOA RAMOS выражает удовлетворение по поводу отличного доклада, в котором правильно под-
черкивается необходимость первичной профилактики в целях снижения последствий потребления алкоголя. 
Называются два подхода: сокращение доступности и спроса. Сокращение наличия вызовет проблемы в области 
промышленности, торговли и занятости; однако это не должно препятствовать необходимому снижению произ-
водства. Информация и просвещение могут сыграть важную роль в сокращении спроса, так же как и, возможно, 
изменение социальных привычек. Особо указывается на необходимость охвата водителей и беременных женщин. В 
отношении водителей его интересует вопрос о том, не сможет ли сотрудничество со страховыми компаниями 
помочь в снижении опасности несчастных случаев при дорожных происшествиях. ВОЗ уже разработала важную 
программу по предотвращению таких случаев, в которой сокращение потребления алкоголя могло бы сыграть 
важную роль. Вероятно, как было предложено д-ром Бенедиктовым, резолюция по этому вопросу могла бы 
оказаться эффективной, дав ВОЗ возможность начать активную кампанию против потребления алкоголя, как это 
уже сделано в отношении курения. Можно также предусмотреть другие меры. Важно особо подчеркнуть, что 
профилактика несчастных случаев при дорожных происшествиях должна стать областью первостепенной важности. 

Д-р REZAI говорит, что необходимо обратить особое внимание на осуществление программы по медико-
санитарному просвещению детей. Проблемы, связанные с алкоголем и его воздействием на здоровье, должны 
составить часть учебных программ на уровне начальных и средних школ, с тем чтобы подрастающее поколение 
осознавало опасность потребления алкоголя. В странах, в которых потребление алкоголя запрещено, перед детьми 
не стоят такие проблемы. 

Д-р AL-SAIF с удовлетворением отмечает, что Комитет экспертов изучал международные аспекты этой 
проблемы. Он надеется, что доклад вскоре можно будет получить на всех рабочих языках. 

Проф. AUJALEU подчеркивает, что Исполнительный комитет уже принял резолюцию по проблемам, свя-
занным с потреблением алкоголя. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание на резолюцию WHA32.40 一 Развитие 
программы ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя. К этому вопросу также вернутся на Трид-
цать пятой сессии Всемирной ассамлеи здравоохранения во время Тематических дискуссий. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) информирует членов Исполкома относительно 
того, что проблема, связанная с потреблением алкоголя водителями транспорта, обсуждалась на заседании в 
Европейском регионе. В 1981 г., в Мехико, должно состояться совещание по проблемам, связанным с транспор-
том в развивающихся странах, на котором будут также исследованы проблемы, возникающие в результате увели-
чения потребления алкоголя. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что проблемы, связанные с вож-
дением автотранспорта и приемом алкоголя, следует изучать в такой последовательности, имея в виду замечания, 
сделанные проф. Aujaleu. Во многих странах спирт применяется в качестве заменителя бензина, и это создает 
серьезные проблемы. Несколько стран Американского региона пользуются чистым спиртом или спиртобензи-
новыми смесями, делая спирт, таким образом, широко доступным. Таким образом, проблемы, связанные с пот-
реблением алкоголя, все более усугубляются и периодически возникают отравления, особенно в случаях, когда 
спирт не предназначен для потребления внутрь. Поэтому он одобряет доклад и надеется, что он будет вскоре из-
дан на всех официальных языках, с тем чтобы принести пользу тем странам, которые пользуются спиртом в ка-
честве заменителя бензина. Он согласен с замечанием д-ра Kaprio относительно дискуссии по данному вопросу 
во время заседания по проблемам, связанным с транспортом. 

/ 
Д-р ADANDE MENEST выражает удовлетворение докладом. Он особо выделяет рекомендацию 8 (Ь) на с. 67， 

в соответствии с которой ВОЗ в сотрудничестве с другими международными организациями должна уделять 
пристальное внимание развитию тенденций в этом вопросе, а также торговым соглашениям, способным оказывать 
влияние на доступность алкогольных напитков, включая беспошлинную торговлю. Этот особенно важно, так как 
потребление алкоголя тесно связано с вопросами производства, ввоза и продажи. Исполнительный комитет при-
ветствовал бы доклад, составленный по модели совместного доклада ФАО и ВОЗ и позволяющий ВОЗ на доста-
точно высоком уровне и в сотрудничестве с другой организацией изучать рынок, импорт и экспорт алкоголя и его 
производных продуктов. Он полагает, что ВОЗ должна найти сотрудничающую организацию, способную оказывать 
влияние на страны на политическом уровне, а не просто требовать от стран заниматься этой проблемой. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначенных в комитеты экспертов: 
пункт 3 повестки дня (документ ЕВ67/2) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос, поставленный д-ром Бенедиктовым на предыдущем заседании, гово-
рит, что в течение 1980 г. штаб-квартира ВОЗ провела 139 неофициальных и 18 официальных заседаний. В число 
официальных заседаний входили заседания комитетов экспертов, научных рабочих групп, исследовательских 
групп, а также сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Соответствующая информация 
содержится в документе для служебного пользования (WHO/MEET/80.2.), где перечислены все такие заседания. 

2. Доклад о работе комитетов экспертов: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ67/3) "(продолжение дискуссии) 

Проблемы, связанные с потреблением алкоголя — доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докла-
дов, № 650) (продолжение дискуссии) 

Г-жа MOSER (отдел психического здоровья) останавливается на вопросах, поднятых на предыдущем засе-
дании, говорит, что Комитет экспертов с благодарностью воспринимает одобрительные отзывы о своей работе 
и с удовлетворением отмечает, что члены Исполкома с полным пониманием отнеслись к тем целям, которые 
преследовал Комитет. Одной из важнейших задач Комитета было не столько сосредоточиться на проблемах, 
связанных с потреблением алкоголя индивидуумом, сколько рассмотреть последствия потребления алкоголя 
как для конкретной группы людей, так и общества в целом, и члены Комитета в своих выступлениях отметили 
несколько аспектов, вызывающих глубокую озабоченность в связи с этим вопросом. 

Одним из аспектов, на котором останавливались в своих выступлениях некоторые ораторы, является вопрос 
о международной торговле, в связи с чем проф. Aujaleu указал, что экспортеров нефти нельзя принуждать поку-
пать алкоголь; на деле же консультанты из более чем одной страны указывали на наличие случаев такого давле-
ния, поскольку страна-импортер нуждается в доступном источнике финансов для расплаты за нефть. Было выска-
зано мнение, что ВОЗ следует обратить более пристальное внимание на практику международной торговли и 
соглашения, относящиеся к алкоголю, как рекомендуется в резолюции WHA32.40. Уже предприняты начальные 
шаги для разработки нового проекта по этим вопросам совместно с заинтересованными деятелями и междуна-
родными организациями. Было указано на необходимость изучить условия рынка, которые определяют спрос 
и предложения на алкоголь. Была также подчеркнута важность сотрудничества между ВОЗ и другими организа-
циями, такими как ФАО, для более тщательного анализа воздействия международной торговли на общественное 
здравоохранение. В своем ответе на эти замечания она указывает, что ВОЗ уже уделила очень много внимания 
этому вопросу в связи с проблемой курения и выражает надежду, что усилия внести ясность в аналогичные воп-
росы, относящиеся к потреблению алкоголя, получат такую же поддержку. В этой связи следует также рассмот-
реть вопрос о торговле, не подлежащей налогообложению. ВОЗ не имеет полномочий настаивать на соблюдении 
каких-либо правил в отношении международной торговли, но если в предлагаемой расширенной программе 
по проблемам алкоголя ей будут предоставлены такие возможности, она будет стремиться к сотрудничеству 
с другими организациями, равно как и к дальнейшим разъяснениям того, какие последствия будет иметь для 
здравоохранения, благосостояния и развития увеличение производства и потребления алкогольных напитков. 

Вопрос д-ра Бенедиктова о резолюции по проблемам потребления алкоголя, вероятно, получил достаточное 
разъяснение в ответах проф. Aujaleu и заместителя Генерального директора, но ценно то, что мы получили еще 
одно свидетельство поддержки деятельности ВОЗ в данной области. 

В отношении замечания о том, что алкоголь является единственным психоактивным веществом, обладаю-
щим потенциально серьезными последствиями, которые не являются предметом международных договоров 
и конвенций, а также необходимости установления более тесного международного сотрудничества при решении 
вопросов, связанных с потреблением алкоголя, выступающий может только сказать, что уже предприняты неко-
торые шаги для обеспечения такого сотрудничества, например совместно с МОТ при изучении взаимосвязи между 
проблемами потребления алкоголя и занятости, а также с ЮНЕСКО 一 при изучении вопроса о разработке школь-
ных программ и медико-санитарного просвещения в связи с проблемами потребления алкоголя. Были предусмот-
рены некоторые дальнейшие шагч по осуществлению рекомендации 9 Комитета экспертов о создании механизма 
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организациями. Имеются обнадеживающие признаки поддержки более широкой программы, которая сможет 
позволить ВОЗ содействовать разработке такого механизма. Это позволит также рассмотреть в дальнейшем 
другие поднятые вопросы, например, вопрос о последствиях рекламирования алкогольных напитков. Этому 
вопрос�возможна уделялось недостаточное внимание, поскольку проводилось мало научных исследований 
о неблагоприятном воздействии рекламы. Было высказано предложение о том, что доклад может быть издан 
и на других языках. 

Два региональных директора указывали, что региональные бюро весьма обеспокоены проблемами, связан-
ными с потреблением алкоголя, особенно в связи с происшествиями на транспорте, которым уделяется большое 
внимание во многих государствах-членах. Были рассмотрены вопросы о возможности оказания помощи детям 
в семьях алкоголиков. 

Технические дискуссии по проблеме "Потребление алкоголя и проблемы, связанные с алкоголем", которые 
должны быть проведены на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., сделают 
возможным дальнейшее рассмотрение вопросов о возможностях стран решать круг проблем, связанных с по-
треблением алкоголя. В этой связи оратор ссылается на недавнее совещание по проекту ВОЗ, темой которого 
было ，，Отношение общества к проблемам, связанным с проблемами алкоголя". В этом совещании участвовали 
представители Замбии, Мексики и Шотландии. Данные этого проекта будут представлены на последующих сове-
щаниях в каждой стране, на которых будет рассматриваться значение этой проблемы на национальном уровне. 

Д-р AL-KHADURI также одобряет доклад, в котором рассматривается острая проблема, по которой ВОЗ 
следует принять срочные меры, особенно для оказания помощи будущим поколениям, по направлениям, пред-
ложенным д-ром Бенедиктовым. 

Странно, что некоторые страны ведут беспошлинную торговлю алкогольными напитками, что приносит выго-
ду лишь немногим, в то же время полностью облагая налогом продажу других продуктов массового потребления. 

Было упомянуто об оплате за нефть спиртом. Эта тема всегда может быть рассмотрена странами ОПЭК, 
однако в данном случае проблема алкоголя в действительности касается стран, производящих его, а не стран, 
добывающих нефть. 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификации фармацевтических препаратов — двадцать седьмой доклад (Серия 
технических докладов, № 645) 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в докладе, рассматриваемом Исполкомом, отражен сложный и важный воп-

рос, касающийся не только спецификации фармацевтических препаратов, но и всей проблемы применения лекарств 
в современном обществе, в том числе качества лекарств, их эффективности и возможных побочных действий. 

Рассматривая проблемы Международной фармакопеи как таковой, доклад в то же время раскрывает непре-
рьшно усиливающуюся роль ВОЗ в формировании национальных и международных правил и законов в этой 
области. Эта роль ВОЗ, несомненно, затрагивает интересы фармацевтической промышленности в определенных 
странах и должна привести к улучшению их деятельности. Является ли роль ВОЗ законодательной или принимает 
форму проектных рекомендаций, будет зависеть от научной обоснованности заключений доклада, а не от того, 
какое название они будут иметь. Более того, за этими заключениями должны следовать эффективные меро-
приятия, проводимые под руководством ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ с удовлетворением отмечает два новых элемента в докладах Комитета экспертов. Это 
включение на с. 13 и 14 раздела, подытоживающее доклады сотрудничающего центра ВОЗ по химическим эта-
лонным веществам, и на с. 23 и 24 перечня тех людей и организаций, которые оказывали содействие Комитету 
в его работе. Не указано, в какой форме выражалось это содействие, но приятно отметить, что столь многие лица 
и организации принимали участие в предоставлении той или иной информации; это может быть полезным пре-
цедентом для других комитетов экспертов. 

Д-р Венедиктов повторяет свое предложение, которое он ранее сделал Генеральному директору о том, 
что в связи с ростом использования фармацевтических препаратов и международной торговли ими и возникаю-
щими в этом плане проблемами ВОЗ следует подготовить монографию или какой-либо подобный документ по 
использованию лекарств в современной медицине. Эта публикация должна освещать все аспекты проблемы и 
иметь раздел, посвященный часто встречающимся ошибочным мнениям и иллюзиям. Для подготовки такого 
документа может потребоваться от 3 до 5 лет, равно как помощь правительств и общественности. 

В заключение д-р Венедиктов поддерживает рекомендации и заключения Комитета экспертов и выражает 
надежду, что Генеральный директор учтет их в своей работе. 

Д-р MORK говорит, что хотя эта проблема будет обсуждаться более подробно при рассмотрении Испол-
комом проекта программного бюджета на 1982—1983 гг., он хотел бы сообщить, что Специальный комитет 
Исполкома по политике в области лекарственных средств провел заседание 13 января 1981 г. Повестка дня засе-
дания включала вопросы, сходные с теми, которые поднял д-р Венедиктов. В частности, Комитет призвал уделять 
первоочередное внимание разработке национальной политики в области лекарственных средств отдельных стран. 
Он также поручил Генеральному директору и Секретариату подготовить подробный доклад по программе ВОЗ 
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в области лекарственных средств для рассмотрения Исполкомом на его сессии в январе 1982 г. и на сессии Ас-
самблеи здравоохранения в мае того же года. 

Д-р WIENIAWSKI (фармацевтические препараты) выражает удовлетворение по поводу интереса, проявлен-
ного членами Исполкома к докладу Комитета экспертов. Он говорит, что доклад играет двоякую роль в области 
обеспечения качества лекарственных средств. Доклад является документом консультативного характера, касаю-
щимся как важных технических проблем в отношении качества лекарственных средств, так и вопросов управле-
ния, затрагивающих административные органы здравоохранения. Основной обязанностью последних является 
поддерживать уверенность общественности в качестве поступающих в продажу фармацевтических препаратов. 
В этом отношении развивающиеся страны, в частности, находятся в трудном положении из-за ограниченных средств. 
Доклад, рассматриваемый Исполкомом, показывает, что Комитет обсуждал различные аспекты систем обеспе-
чения качества лекарственных средств и вынес рекомендации по первоочередным задачам. 

Что касается других вопросов, то Комитет также обсудил доклады о деятельности сотрудничающего цен-
тра ВОЗ по химическим эталонным веществам. На Комитет была возложена роль окончательной инстанции в 
одобрении результатов разработки международных химических эталонных веществ для фармацевтических пре-
паратов. 

Как уже упоминал д-р Mork, ответы на ряд других вопросов, поднятых д-ром Бенедиктовым, будут сфор-
мулированы при рассмотрении Исполкомом будущей программы действий ВОЗ по важнейшим лекарственным 
средствам в ходе обсуждения проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 

по следующим совещаниям Комитета экспертов : Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, двадцать третий и двадцать четвертый доклады (Оценка некоторых пищевых добавок) 2 ； Ко-
митет экспертов ВОЗ по сахарному диабету, второй доклад3 ； Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, свя-
занным с потреблением алкоголя ； и Комитет экспертов ВОЗ по спецификации фармацевтических пре-
паратов двадцать седьмой доклад5. Исполнительный комитет благодарит всех членов советов экспертов-
консультантов, которые принимали участие в совещаних, и предлагает Генеральному директору следовать 
в надлежащих случаях рекомендациям Комитетов экспертов при осуществлении программ Организации, 
принимая во внимание дискуссии, состоявшиеся на сессии Исполкома. 

3. Доклады исследовательских групп: пункт 5 повестки дня (резолюция ЕВ67.173; Документ ЕВ67/39% 

Рекомендуемые медицински обоснованные предельные уровни воздействия металлов в производственных усло-
виях -доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов, №647) 

Проф. AUJALEU спрашивает, почему существует расхождение между обоснованными с медицинской точки 
зрения допустимыми уровнями неорганического свинца, рекомендованными в докладе исследовательской груп-
пы, и уровнями, установленными Европейским экономическим сообществом. 

Д-р ORADEAN высказывает предположение，что различия, имеющие место при определении согласованных 
уровней биологических концентраций с одной стороны, и воздействия с другой, по-видимому, усугубляются 
тем фактом, что в различных странах действуют различные экономические ограничения. Однако, так как про-
должительная подверженность воздействию металлов, о которых вдет речь в докладе исследовательской группы, 
может иметь крайне вредное влияние на здоровье, стандарты, определение и применение которых рекомендованы 
группой, должны быть научно обоснованны, особенно в отношении продолжительности воздействия. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ также хотел бы знать, почему существуют значительные расхождения между некоторыми 
из допустимых уровней, рекомендуемых в докладе исследовательской группы, и теми уровнями, которые при-
няты на международном и национальном уровнях. Он согласен с д-ром Oradean, что для того, чтобы нормы и 
стандарты, рекомендуемые ВОЗ, были действенными, они должны быть подготовлены с большой тщательностью 
и должны быть основаны на критериях, определенных многократными научными экспериментами. Однако воз-
никает проблема в связи с тем, что первоочередной задачей необходимо считать определение допустимых норм 
токсических веществ на основе биологических, физиологических и психологических данных, а не ждать, как это 
имело место в прошлом, пока их вредное воздействие на здоровье человека будет научно доказано. Другой ряд 
проблем связан с реальной действительностью существования определенных производственных процессов, не-
смотря на всеобщую надежду, что такие процессы не будут загрязнять атмосферу. Фактически производственные 

Документ ЕВ67/3. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, №648 и 653, 1980. 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 646, 1980. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, № 650，1980. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, № 645, 1980. 
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потребности иногда приобретают первоочередное значение по сравншию с необходимостью охраны здоровья. 
В заключение он спрашивает, какие действия в этом направлении предусматриваются ВОЗ в будущем. 

Д-р EL BATAWI (Бюро профессиональной гигиены труда) говорит, что существование расхождений в отно-
шении рекомендуемых величин ни в коем случае не является незнакомым явлением. В прошлом научные данные 
для установления допустимых уровней воздействия токсических веществ поступали главным образом из двух 
основных источников — СССР и Соединенных Штатов Америки. Соответствующие рекомендации в Европе во мно-
гих случаях разрабатывались под влиянием рекомендаций, принятых в одной из этих двух стран. В свою очередь 
по мере того как развивающиеся страны становятся на путь индустриализации, они оказываются перед дилеммой 
выбора из ряда отличных друг от друга рекомендаций, отражающих различные проблемы и очередность задач. 

В ответ на это положение ВОЗ как координирующее учреждение здравоохранения международного со-
общества взяла на себя сложную задачу разработать международные конкретно обоснованные с медицинской 
точки зрения рекомендации относительно допустимых уровней воздействия токсических веществ на производ-
стве; к 1977 г. было установлено, что, так как основные методы выработки рекомендаций о допустимых уровнях 
воздействия в общем сопоставимы, не может быть существенных различий и в мнениях при принятии решений, 
касающихся таких уровней. По мнению ВОЗ, могут быть получены кривые, отражающие взаимосвязь между 
воздействием и эффектом этого воздействия, а также величины концентраций воздействия, ниже которых не 
наблюдается вредных эффектов; оказалось, что представительный международный комитет экспертов может 
практически составить международные рекомендации, касающиеся допустимых пределов воздействия наиболее . 
важных и широко используемых тяжелых металлов, растворителей, пестицидов и других веществ. Совещание 
исследовательской группы, доклад которой находится на рассмотрении Исполкома, представляет собой первую 
международную попытку такого рода. Расхождения, упомянутые предыдущими ораторами, в основном, возни-
кают в связи с тем, что всякий раз при рассмотрении допустимых уровней используются две системы величин: 
величины, обоснованные с медицинской точки зрения, и величины，，практические，，. Первые отражают стремле-
ние к тому, чтобы полностью избежать вредных последствий для здоровья как самих рабочих, так и их детей в 
результате воздействия указанных веществ на протяжении всей трудовой жизни. 'Практическая" же концепция 
с другой стороны принимает во внимание ряд других переменных величин, включая стоимость мер санитарного 
контроля. При этом осуществляется анализ затрат и выгод, учитываются экономические ограничения, которые 
приводят к определенной степени риска, допустимая степень которого явится предметом переговоров между 
представителями различных заинтересованных сторон, таких как рабочие, предприниматели и правительства. 

Несмотря на то что доклад исследовательской группы ясно указывает на последствия преобразования 
допустимых ограничений, основанных на критериях здоровья, в ”практические，，ограничения и стандарты, ВОЗ 
в дальнейшем будет стремиться оказать помощь развивающимся странам в определении их собственных практи-
чески допустимых уровней на основе информации, получаемой в результате приведения в соответствие данных, 
поступающих из двух основных источников и других частей мира. Также следует надеяться, что внешние орга-
низации, создающие отрасли промышленности в этих странах, смогут принять к сведению рекомендации ВОЗ 
на самых ранних этапах своей деятельности и таким образом внесут вклад в достижение цели Организации. Более 
того, ввиду повышенной восприимчивости (в результате недостаточного питания, паразитарных болезней и других 
причин) рабочей силы в развивающихся странах к токсическому воздействию определенных веществ, исполь-
зуемых на производстве, ВОЗ могла бы оказывать плодотворную помощь этим странам в осуществлении мер 
по достижению посредством, например, проведения медицинских осмотров перед приемом на работу такого 
положения, когда персонал будет выходить на работу в наилучшем состоянии здоровья и'сохранять его впослед-
ствии благодаря соответствующему контролю за риском для здоровья на рабочих местах. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает, что там, где речь идет о таком важном вопросе, нельзя повторять траги-
ческих ошибок прошлого в развивающихся странах, которые будут иметь возможность использовать надежные 
международные рекомендации, основанные на опыте; в этом отношении работа исследовательской группы имеет 
большое значение. 

В связи с установлением предельно допустимых уровней были особо отмечены две страны. Он может под-
тъердить, что по крайней мере в одной из них возможные неблагоприятные воздействия веществ, используемых 
в промышленности, подвергались тщательнейшей проверке в ходе процесса индустриализации； иногда рекомен-
дациям следовали с достаточной гибкостью, но были и такие случаи, когда предельный уровень токсических 
веществ, установленный в интересах охраны здоровья, оказывался необоснованно завышенным. Начиная с 1971 г. 
обе страны ведут полезные исследования на двусторонней основе и делают попытки сопоставить применяемые 
ими критерии. Не без труда, постепенно, появилась возможность установления общей методологии оценки вред-
ных воздействий различных токсических веществ. Такой опыт оказался ценным; подобная же деятельность 
в международном масштабе, в частности, та, которой занимается ВОЗ, конечно, принесет еще большие плоды 
при внедрении свежих идей и накоплении научного опыта и знаний, тем самым усиливая надежность ранее сделан-
ных выводов. 

Несмотря на то что в этой области сделано уже многое, следует сделать еще больше прежде, чем будут раз-
работаны общепринятые международные рекомендации. ВОЗ по своей уставной структуре и принципам может 
стать научным гарантом надежности подобных рекомендаций, как для настоящих, так и для будущих поколений, 
и в особенности для развивающихся стран. 
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Д-р BRAGA говорит, что эта проблема непосредственно затрагивает развивающиеся страны по мере их бы-
строй индустриализации. Он приветствует разработку стандартов для защиты здоровья людей от вредного воз-
действия атмосферного загрязнения и других неблагоприятных факторов. Он на собственном опыте ощутил труд-
ности, с которыми сталкивается работник органов здравоохранения, ответственный за выполнение медико-сани-
тарных правил и стандартов. Серьезную проблему представляет собой тот факт, что некоторые отрасли промыш-
ленности готовы платить штраф, налагаемый на них за загрязнение атмосферы, но тем не менее продолжают нару-
шать закон, так как установившийся процесс производства является выгодным. Ему бы хотелось, чтобы в буду-
щем финансирующие учреждения и органы государственной власти отказывались бы финансировать процессы про-
мышленного производства при отсутствии строгого соблюдения правил по охране атмосферы, почвы и воды от 
загрязнения. Ему лично известны случаи, когда отказ предоставить денежные ссуды оказался действенной мерой. 

.-V 

Д-ра ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что Региональное бюро уже под-
писало соглашение с Межамериканским банком развития, в соответствии с которым Банк будет представлять 
на рассмотрение Бюро все предложения о промышленных займах внутри Региона с тем, чтобы Бюро могло ука-
зать на связанный с ними риск для здоровья. Банк затем предложит заинтересованным правительствам нанять 
консультантов-экспертов для оценки риска и, в случае необходимости, для определения соответствующих мер 
техники безопасности, например, в случае отравлений ртутью и другими тяжелыми металлами. 

Д-р EL BATAWI (Бюро профессиональной гигиены) говорит, что Организация достигла временного со-
глашения с ЮНИДО и МОТ, с возможным участием Всемирного банка, о сборе данных об основных принципах 
профессиональной гигиены, которыми следует руководствоваться при создании новых отраслей промышленности. 
Эти принципы должны охватывать технологию борьбы с вредными факторами, включая машиностроение, а также 
медицинскую профилактику. 

Г-н PADOLECCHIA (Организация ООН по промышленному развитию) подтверждает, что его Организация, 
отвечающая за промышленную координацию, с величайшим вниманием следит за деятельностью ВОЗ в области 
промышленной гигиены. 

Вакцинация БЦЖ 一 доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов，№ 652) 
Д-р PATTERSON считает, что хотя доклад исследовательской группы является очень интересным, его пора-

зительной особенностью является то, что он не дает ответа на многие вопросы. В частности, одним из таких вопро-
сов, вызывающим серьезное беспокойство, является оптимальный возраст пациентов при проведении вакцина-
ции БЦЖ. В докладе содержится рекомендация продолжать вакцинацию БЦЖ, особенно среди детей грудного 
и младшего возраста. Однако даже работа с детьми грудного возраста заняла целый год. В то же время разрабо-
танная в этой связи рекомендация не является достаточно конкретной. В одной из развивающихся стран, с ко-
торой выступающая хорошо знакома, обычной практикой была вакцинация новорожденных. Однако было об-
наружено, что многие вакцинированные грудные дети на прививку не реагировали. Таким образом, вакцина-
ция БЦЖ, производившаяся в этом возрасте, оказывалась неэффективной. Большим преимуществом вакцинации 
в этом возрасте является, несомненно, то, что она производится детям, которые еще находятся под наблюдением 
врачей перед выпиской их из больниц вместе с матерями. Другой момент, который интересует исследователей,— 
это установить возможное влияние времени кормления младенца грудным молоком на показатель сывороточной 
конверсии после вакцинации БЦЖ, поскольку в этой стране делались попытки продлить сроки кормления ребен-
ка грудным молоком, чтобы избежать проблем гастроэнтеритов при раннем отнятии ребенка от груди. 

Проф. AUJALEU отмечает, что результаты полевых испытаний в южной Индии, безусловно, огорчают, по-
скольку Организация не рекомендовала проводить всеобщую вакцинацию БЦЖ без тщательного эксперимен-
тального изучения ее действенности. Полевые испытания проводились в Дании, Швеции, Великобритании и Со-
единенных Штатах Америки, и там не зарегистрировано никаких опровергающих результатов. Тем не менее ре-
зультаты, полученные в Индии, сомнений не вызывают, и задача сегодня заключается в том, чтобы найти вызываю-
щие их причины. Предложение исследовательской группы продолжать применение вакцины является, безусловно, 
правильным, но одновременно с этим следует попытаться выяснить причины, по которым она не возымела дей-
ствия в Индии, путем, например, исследования качества вакцины, способов ее введения и окружения, в котором 
находятся прививаемые дети. Важно установить причины неэффективности вакцинации, а не поспешно отказы-
ваться от вакцины, которая помогла многим поколениям детей во всем мире. 

/ / 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что доклад исследовательской группы, хотя он изложен в очень осто-

рожных выражениях, обращает внимание на ситуацию, которая чревата серьезными последствиями. Несмотря 
на высказанные ранее критические замечания, большинство развивающихся стран приняли вакцинацию БЦЖ 
в качестве составной части своих программ по иммунизации. Результаты, полученные в южной Индии, внушают 
серьезное беспокойство. Когда эти результаты станут широко известными — это обязательно произойдет и должно 
произойти — сомнения относительно вакцины БЦЖ возобновятся, если только не будет найдено обоснованное 
объяснение тому, что произошло в южной Индии. 

Д-р HIDDLESTONE отмечает, что в отдельных странах вакцинация БЦЖ производилась в ограниченных 
масштабах и своеобразным способом, но, несомненно, что директива в отношении ее проведения была предметом 
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весьма широкой дискуссии. Результаты полевых исследований в Индии породили серьезные сомнения. Хотя 
доклад имеет важное значение, положение дел не было полностью исследовано и нет сомнений в том, что необ-
ходимо проведение дальнейших исследований, оценки ситуации и контроля за ней. 

Д-р AL-KHADURI считает, что вакцина БЦЖ нашла широкое признание как эффективная, высококачест-
венная вакцина. Высказывались предположения со ссылкой на результаты полевых испытаний в Индии при после-
дующем наблюдении за ними в течение семи с половиной лет, что вакцина БЦЖ, в конечном счете, не обеспечи-
вает полноценной иммунизации от туберкулеза легких. Поскольку вакцина БЦЖ является одним из основных 
элементов Расширенной программы иммунизации, то такие наблюдения исключительно важны и нуждаются 
в подтверждении. Другая сложность заключается в том, что подтверждение результатов может вызвать необхо-
димость перераспределения средств. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ сообщает, что он имеет многолетний опыт работы с вакциной： БЦЖ. Специалисты его 
страны считают вакцину БЦЖ эффективным средством защиты, хотя проводится недостаточно контрольных 
исследований. Данные по итогам исследовательской работы в южной Индии обсуждаются уже в течение некото-
рого времени, но их достоверность еще не подтверждена, также как и не определен вопрос, в какой мере необ-
ходим пересмотр политики. Даже доклады, которые сейчас обсуждаются, не содержат окончательных выводов. 
Напротив, они вызывают ряд вопросов. 

Поскольку вакцинация БЦЖ является важным элементом Расширенной программы иммунизации, а ее 
действенность подверглась jb докладе сомнению, это исследование необходимо продолжить с тем, чтобы в стра-
нах знали, как обстоят дела и что им следует делать. Он предлагает представлять доклады о работе комитетов 
экспертов и исследовательских групп на рассмотрение Исполнительного комитета быстрее, даже в виде предва-
рительного документа, напечатанного на машинке. Это даст возможность опубликовать окончательный вариант, 
включая замечания Генерального директора и отчет о дискуссии Исполкома. В данном случае можно добавить 
одну страницу, в которой будет указано, что Исполнительный комитет рассмотрел доклад исследовательской 
группы, признал, что результаты исследования представляют интерес, призвал к проведению дальнейших иссле-
дований и так далее. Такой подход может быть весьма целесообразным. 

Ссылаясь на рекомендацию 2 в разделе 9 доклада он спрашивает, в каком возрасте должна проводиться 
первоначальная вакцинация. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что негативные выводы доклада могут вызвать серьезную обеспокоенность в 
развивающихся странах. Поэтому он предлагает, чтобы другие страны, также осуществляющие программы вак-
цинации БЦЖ, предприняли дальнейшие исследования, рассчитанные на более длительный период времени. 

Д-р OREJUELA обращает внимание на отдельные положения доклада, в которых указываются причины, 
по которым исследовательская группа воздерживалась от определенных выводов, а также предупреждает членов 
Исполкома против любых поспешных действий, которые могут привести к отказу от программы БЦЖ с воз-
можными последствиями для здоровья людей во всем мире. 

Д-р ORADEAN говорит, что сомнения относительно эффективности вакцинации БЦЖ могут относиться 
только к некоторым районам. В равной мере можно привести многие доказательства в пользу ее эффективности. 
В этом отношении у выступающей имеется личный опыт. Научные исследования должны быть ограничены по своей 
продолжительности, особенно в тропических зонах, и сосредоточены на проблемах защиты, которую обеспечи-
вает такая вакцинация, особенно в отношении детей. Проведение таких исследований в непосредственном сотруд-
ничестве со странами должно быть начато как можно быстрее. Как только будут получены необходимые научные 
данные, наступит время пересмотреть общую политику ВОЗ в отношении вакцинации БЦЖ. 

Д-р AL-SAIF спрашивает, рекомендует ли исследовательская группа использовать изониазид вместо вак-
цины БЦЖ, как это делается в ряде стран, расположенных на Американском континенте. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что важно знать причины научного проведения программы вакцинации БЦЖ 
в южной Индии. Связано ли это, например, с используемым штаммом вакцины или со специфическими местными 
условиями и условиями жизни населения. Учитывая важность проведения программы вакцинации, особенно 
в развивающихся странах, где заболеваемость туберкулезом чрезвычайно распространена, важно проводить даль-
нейшие научные исследования в этой области. Хотя вакцинация БЦЖ не является единственным методом борьбы 
с этой болезнью, она представляет собой один из основных методов. Важно поэтому располагать дополнительной 
информацией, с тем чтобы можно было сделать рекомендации относительно вакцинации детей по возможности 
в раннем возрасте. 

Д-р RADNABAZAR говорит, что будучи педиатром, он обнаружил, что наилучшим методом борьбы с ту-
беркулезом является вакцинация и повторная вакцинация БЦЖ. Профилактика туберкулеза, особенно среди 
детей, играет важную роль при проведении медико-санитарных мер, направленных на повышение сопротивля-
емости организма к инфекции. Вакцинация БЦЖ, если она правильно проводится, является эффективной, как 
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это было обнаружено во многих странах мира. Следовательно, важно продолжать вакцинацию БЦЖ. Существен-
ное значение при этом будут иметь дальнейшие исследования по этому вопросу. 

Д-р RIDINGS выражает обеспокоенность по поводу того влияния, которое, по-видимому, окажет данный 
доклад на работников здравоохранения в развивающихся странах. Вместо того, чтобы ждать результатов будущих 
научных исследований, развивающиеся страны должны получить от Исполкома конкретные руководящие ука-
зания и совет в отношении того, что следует незамедлительно предпринять. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разделяет обеспокоенность других членов Исполкома по поводу того, какое впечатление 
может произвести доклад на руководителей программ иммунизации в развивающихся странах, которые уже 
столкнулись с большими трудностями, добиваясь, чтобы принцип и целесообразность проведения вакцинации 
БЦЖ были приняты. Он поэтому согласен с другими членами Исполкома относительно необходимости дальней-
ших научных исследований, которые должны проводиться по возможности в кратчайшие сроки с тем, чтобы 
способствовать скорейшему прояснению создавшейся обстановки. 

Д-р PIO (туберкулез и респираторные инфекции)，отвечая на поставленные вопросы, говорит, что вакци-
нация БЦЖ, несомненно, оказалась эффективной в странах с умеренным климатом, но сомнения относительно 
ее эффективности в тропических странах привели к необходимости организации в сотрудничестве с ВОЗ конт-
рольного испытания в южной Индии. По существу, оно не было первым полевым испытанием, давшим отрииз-
тельные результаты. С другой стороны, проведенное в Индии исследование не дало каких-либо данных о профи-
лактике туберкулеза у детей, потому что метод выявления случаев заболевания был запланирован для выявления 
легочной формы туберкулеза на основании положительной реакции в мокроте, тогда как у детей отмечались 
многие нелегочные формы туберкулеза, а легочные формы обычно не давали положительной реакции в мокроте. 
Однако многие исследования в области вакцинации БЦЖ у детей грудного и младшего возраста не показали 
отрицательных результатов, хотя полных данных по тропическим странам не имеется. Поскольку вакцинация 
БЦЖ является частью Расширенной программы иммунизации, первоочередная задача состоит в содействии прове-
дению новых исследований в области эффективности БЦЖ у детей в тропических и субтропических странах. 
В этой связи секция туберкулеза и респираторных инфекций подготовила программу научных исследований, 
включающую проведение в будущем испытаний среди детей в некоторых тропических странах, в том числе в 
том же районе южной Индии. Различные национальные административные учреждения и научно-исследовательские 
институты уже проявили интерес к участию в проведении этих исследований. 

Второй важной задачей является определение факторов, которые могут препятствовать эффективности 
вакцинации БЦЖ в тропических районах. 

В отношении конкретных вопросов исследовательская группа не обсуждала,в каком возрасте лучше всего 
проводить первую вакцинацию, потому что она, главным образом, занималась проблемой, связанной с продол-
жением или прекращением проведения вакцинации БЦЖ. Тем не менее она вновь подтвердила заявление, сделан-
ное в 1973 г. Комитетом экспертов по туберкулезу (Серия технических докладов, № 552) относительно того, 
что в странах с высоким риском заболевания вакцинация должна проводиться по возможности в самые ранние 
годы жизни. Осуществляемые в Канаде и Соединенных Штатах Америки исследования показали прекрасные 
результаты, когда вакцинация БЦЖ проводилась среди новорожденных. Когда процент детей, рожденных в кли-
никах, является довольно высоким, рекомендуется проводить вакцинацию при рождении. Если этот процент 
невысок, то лучше проводить вакцинацию ДКТ и вакцинацию против полиомиелита среди детей в возрасте от 
2 до 4 месяцев. 

Другим вопросом являлся вопрос о том, стоит ли рекомендовать использовать вместо БЦЖ изониазид, 
применяемый в качестве химиопрофилактики. В развивающихся странах использование изониазвда не рекомен-
дуется ввиду трудности его введения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что тридцать лет тому назад представляло большую труд-
ность убедить индийских врачей в целесообразности вакцинации БЦЖ, поскольку в то время в Великобритании 
превалировало отрицательное отношение к этому мероприятию. Однако стоило Великобритании завершить свои 
испытания, как появились поразительные доказательства того, что вакцина БЦЖ не только имеет высокую степень 
устойчивой эффективности, но и является одной из наиболее безопасных вакцин. 

Правительство Индии при поддержке ВОЗ осуществило важные исследования в области эпидемиологии 
туберкулеза, которые пролили свет на сложность картины данной болезни. Вызывает огорчение то обстоятель-
ство, что большинство их тех лиц, которые имеют отношение к медицине, но не являются специалистами в этой 
области, не хотят принять во внимание эту сложность. К сожалению, в настоящее время имеются факты, свиде-
тельствующие о том, что медицинское вмешательство не оказывает большого воздействия на распространенность 
болезни, в то время как с другой стороны, социальный и экономический прогресс неизменно ведет к заметному 
сокращению случаев заболеваемости туберкулезом. 

В южной Индии 80-90 % детей в возрасте 12 лет показали очень высокую чувствительность к туберкулину, 
что свидетельствует о том, что они могли иметь контакт с этими атипичными микобактериями. На основании 
данных фактов правительство Индии пришло к заключению, что проблему вакцины БЦЖ следует изучать дальше. 
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В плане методологии осуществленное исследование является наиболее оптимальным из тех, которые прово-
дились прежде в отношении вакцины БЦЖ. ВОЗ предложила многим ведущим специалистам и иммунологам вы-
двинуть свои гипотезы для создания основы исследований, но до сих пор достигнуты лишь незначительные успехи 
в понимании всей сложности факторов, ведущих к отрицательным результатам. В настоящее время необходимо 
собрать научно-обоснованные факты, которые могли бы служить неопровержимым свидетельством степени обеспе-
чения фактической профилактики детского туберкулеза в развивающихся странах в результате применения 
вакцины БЦЖ. 

В данный момент, когда выявляются эти вызывающие беспокойство результаты, долг ВОЗ состоит в том, 
чтобы объяснить в понятных для работников всех условий общественного здравоохранения терминах свое отно-
шение к вопросу о том, в какой степени вакцинация БЦЖ обеспечивает профилактику заболевания. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ еще раз вносит предложение о том, чтобы доклады комитетов экспертов должны пред-
ставляться Исполкому в более ранние сроки с тем, чтобы избежать задержек, имевших место в настоящее время. 
Он спрашивает, является ли его предложение реальным и приемлемым. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что рассылка государствам-членам резюме мнений членов Исполкома 
,по определенному вопросу сразу же после проведения сессии Исполкома не будет представлять затруднений, 
хотя следует полагать, что форма изложения подобных резюме может быть подвергнута последующей редакции. 
Возник вопрос о том, каким образом мнения членов Исполкома могут быть отражены наиболее оптимально; 
обычно это делается либо путем принятия резолюции, либо путем публикации в таком журнале, как ”Форум 
международного здравоохранения ”• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ одобряет предложение Генерального директора. Однако его собственное предложение 
было несколько менее радикальным; оно заключалось в том, что членам Исполкома следует предварительно 
получать доклады в форме машинописных документов, не дожидаясь окончательной публикации, но не следует 
посылать доклады на этой стадии государствам-членам. В отношении вопроса о том, каким образом отразить 
мнение членов Исполкома, то нет необходимости принимать резолюции по поводу каждого доклада Комитета 
экспертов, так же как и нет необходимости в полном отражении дискуссии, поскольку это будет сделано в про-
токолах. К примеру, по вопросу о вакцинации БЦЖ в соответствии с положениями пункта 2.4 документа ЕВ67/39 
может быть подготовлено сообщение объемом в страницу, содержащее рекомендации Генерального директора 
и резюме мнений членов Исполкома. ‘ Это поможет государствам-членам и администраторам здравоохранения 
в формулировании собственных мнений. Данная процедура также окажет содействие повышению значимости 
докладов комитетов экспертов. 

Д-р REID считает это предложение интересным. Однако он полагает, что его рассмотрение лучше отложить 
до следующей сессии Исполкома, поскольку оно затрагивает ряд вопросов, заслуживающих дальнейшего изу-
чения (такие как положение членов комитетов экспертов-консультантов и должна ли Ассамблея также утвер-
ждать какие-либо предварительные доклады, представляемые Исполкомом). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает в качестве компромисса и в целях экономии времени провести дальнейшее 
обсуждение этого вопроса при рассмотрении пункта 22.2 повестки дня (выполнение рекомендаций организацион-
ного исследования на тему: 'Толь экспертов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров 
ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий"). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР настоятельно предлагает Исполкому начать рассмотрение вопроса с аспекта 
общественного здравоохранения в целом, а не вдаваться в технические подробности относительно ценности или 
нецелесообразности проведения данного исследования. Надлежащей функцией Исполкома должно быть рас-
смотрение последствий, вытекающих из докладов, подобных обсуждаемому в данный момент, для таких стран 
как Индия, когда это их коснется, а также принятие решения по поводу того, что лучше предпринять Организации 
для оказания помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, то Исполком проведет дополнительный обмен мнениями 
по данному вопросу при обсуждении пункта 22.2 повестки дня, и на данном этапе примет решение. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о ра-
боте следующих исследовательских групп: исследовательская группа ВОЗ по рекомендуемым медицински 
обоснованным предельным уровням тяжелых металлов в производственных условиях^; и исследователь-
ская группа ВОЗ По вакцинации БЦЖ3. Исполком благодарит членов исследовательских групп за их работу 
и предлагает Генеральному директору следовать в надлежащих случаях рекомендациям групп при выполне-
нии программ Организации, принимая во внимание дискуссии, состоявшиеся на сессии Исполкома. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 

Документ ЕВ67/39. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 647，1980 г. 

"^Серия технических докладов ВОЗ, № 652, 1980 г. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Возмещение дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим на сессиях регио-
нальных комитетов: пункт 8 повестки дня (резолюция EB65.R2 и документ ЕВ67/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к помощнику Генерального директора г-ну Furth с просьбой представить 
доклад Генерального директора. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что данный документ составлен Генеральным 
директором на основе предложения, выдвинутого Региональным комитетом для стран Западной части Тихого 
океана, относительно необходимости рассмотрения ВОЗ вопроса о возмещении дорожных расходов, исключая 
суточные, представителю каждого государства-члена, принимающему участие в работе сессий Регионального 
комитета. На Шестьдесят пятой сессии Исполнительный комитет предварительно рассмотрел это предложение 
и в резолюции EB65.R2 постановил ознакомиться с точкой зрения и предложениями всех региональных коми-
тетов, как указано в пункте 3 документа, представленного на рассмотрение Исполкома. В пункте 4 обобщены 
замечания и рекомендации всех региональных комитетов, кроме подкомитетов Регионального комитета для стран 
Восточного Средиземноморья, которые не проводили заседаний в 1980 г. Соответствующие резолюции регио-
нальных комитетов приведены в Приложении к данному документу. 

Как могут заметить члены Исполкома, мнения региональных комитетов по этому вопросу расходятся. 
В этом отношении ситуация подобна той, которая сложилась в 1953 г., когда региональным комитетам также 
было предложено высказать мнение по поводу аналогичного предложения. Два региональных комитета предло-
жили ВОЗ не возмещать дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим на сессиях 
региональных комитетов; один комитет рекомендовал Организации возмещать дорожные расходы одному пред-
ставителю от каждого государства-члена； другой комитет рекомендовал Организации возмещать дорожные 
расходы и оплачивать суточные одному представителю от каждого государства-члена. И, наконец, тот комитет 
который первоначально поднял этот вопрос (Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана)， 
рекомендовал Организации возмещать дорожные расходы, исключая суточные, одному представителю тех госу-
дарств-членов, обязательные взносы которых в регулярный бюджет ВОЗ определены по минимальной ставке. 

Для удобства рассмотрения Исполкомом данного вопроса в пункте 5 представлены сметы расходов на воз-
мещение в соответствии с предложениями региональных комитетов, включая и различные комбинации этих 
предложений. 

Учитывая разногласия среди региональных комитетов, Генеральный директор не рекомендует включать 
в проект программного бюджета на 1982—1983 гг. никаких статей об оплате дорожных расходов представителям 
государств -членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов. 

Как указано в пункте 8，Исполкому предложено на настоящей сессии рассмотреть замечания и рекоменда-
ции региональных комитетов по этому вопросу и решить, будет ли Исполком представлять какие-либо свои реко-
мендации на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения. В связи с этим в том же пункте указан один из воз-
можных подходов к решению этого вопроса: Исполком мог бы рекомендовать Всемирной ассамблее здравоох-
ранения предоставить право каждому региональному комитету самому выносить решение по данному вопросу. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что в документе, представленном на рассмотрение Исполкома, обобщены 
мнения региональных комитетов по очень спорному вопросу. Он должен признать, что некоторые мнения его 
удивили. Кажется парадоксальным, что некоторые государства-члены, пользующиеся уважением за свою щед-
рость и готовность прийти на помощь, отнеслись к этому таким образом. Страны, о которых известно, что они 
оказывают двустороннюю и многостороннюю помощь и осуществляют поддержку ВОЗ посредством внебюджет-
ного финансирования, не захотели или оказались не в состоянии придерживаться принципа предоставления помо-
щи развивающимся странам, стоящим на более низком уровне развития, с тем чтобы облегчить этим странам 
возможность присутствовать на заседаниях региональных комитетов. Вопрос впервые возник в Регионе для 
стран Западной части Тихого океана, и мы надеялись, что он будет как-то решен. По мере децентрализации ВОЗ 
и придания все большего значения регионам становится все более важным, чтобы все государства-члены могли 

1См. документ EB67/1981/Ri:C/.l, Приложение 1. 
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приезжать и участвовать в работе сессий региональных комитетов. Это особенно относится к странам со слабо 
развитой экономикой, которые совсем недавно стали независимыми и часто испытывают серьезные трудности 
в области здравоохранения и, таким образом, должны извлекать максимальную пользу из активного участия 
в работе региональных комитетов. Однако на сессии регионального комитета для стран Западной части Тихого 
океана, которая состоялась в сентябре 1980 г., представители некоторых небольших государств-членов с тревогой 
рассказали о том, как им бывает трудно приезжать на сессию, и высказали опасения, что они, возможно, не смогут 
приезжать на сессию в будущем. Представители других стран просто не могли приехать на эту сессию. Такое 
положение дел укрепило решимость Регионального комитета добиться финансовой помощи для оплаты дорож-
ных расходов туристским классом одному представителю из тех государств-членов, чей взнос в регулярный 
бюджет Организации определен по минимальной ставке. Требуемая для этого сумма — назначительна, а эффек-
тивность —непропорционально высока. 

Позиция, занятая странами Западной части Тихого океана, не нашла поддержки в других регионах. Напротив， 
реакция на это предложение оказывается самой разной. Поэтому он поддерживает предложение, сделанное в 
пункте 8 доклада Генерального директора о том, что Исполнительный комитет рекомендует Ассамблее здраво-
охранения оставить окончательное решение этого вопроса на усмотрение каждого отдельного регионального 
комитета, с тем чтобы все вытекающие из этого затраты финансировались из собственного бюджета региона. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что при обсуждении этого вопроса 
на своем заседании Европейский региональный комитет счел, что эта проблема не имеет прямого отношения 
к Европейскому региону, но государства-члены вполне определенно заявили, что они сохраняют за собой право 
высказать свое мнение на общей дискуссии Ассамблеи здравоохранения, если окажется, что эта идея может найти 
поддержку во всем мире. 

Проф. AUJALEU говорит, что он надеялся, что региональные комитеты возьмут на себя решение этого 
вопроса, но, к сожалению, мнения так разошлись, что Исполнительный комитет вынужден детально изучить этот 
вопрос. Первое решение, которое необходимо принять, касается выплаты суточных. Этот момент не был упо-
мянут в первоначальном варианте предложения, и он его не поддерживает. Во-вторых, было высказано предло-
жение, чтобы каждый региональный комитет сам для себя решил, как поступить. Он не убежден, что это будет 
правильное решение вопроса, так как некоторые региональные комитеты откажутся от этого предложения, даже 
если в их состав входят страны, взнос которых определен по минимальной ставке, тогда как в других регионах 
представителям таких стран расходы будут возмещены. Поэтому он считает, что если предоставить решение 
этого вопроса региональным комитетам, то нужно обязать их, тем не менее, следовать определенным руково-
дящим положениям, с тем, чтобы гарантировать возмещение дорожных расходов, по крайней мере, всем тем 
странам, чей обязательный взнос определен по минимальной ставке. Ассамблее здравоохранения следует принять 
такое решение, которое будет применимо ко всем одинаково, если принцип возмещения дорожных расходов 
будет принят. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) считает, что поскольку в настоящее время неизвестно мнение 
23 государств-членов Региона Восточного Средиземноморья, то представляемся неправильным принимать какое-
либо решение по данному вопросу. 

Проф. XUE GONGCHUO подчеркивает，что новая организационная структура ВОЗ подразумевает всевоз-
растающую роль региональных комитетов. В целом экономические и социальные условия государств -членов 
в пределах одного региона представляются сходными, так что ontiT, накопленный в области здравоохранения 
в одном государстве-члене, может оказаться полезным другим государствам-членам. Обсуждения, проводимые 
в региональных комитетах, помогают осуществлению резолюций ВОЗ на национальном и региональном уровнях, 
в особенности в отношении программы — здоровье для всех к 2000 г. 

За последние годы в методах работы ВОЗ наблюдаются обнадеживающие изменения, и региональные ко-
митеты играют существенную роль в укреплении сотрудничества как по горизонтали, так и по вертикали. Участие 
государств-членов в сессиях региональных комитетов не только необходимо, но и полезно, так как помогает 
осуществлению глобальной стратегии. Если финансовые трудности помешают государствам^ленам присылать 
своих представителей на встречи на региональном уровне, это будет большой потерей. Экономические условия 
в разных регионах различны так же, как и в странах, поэтому возмещение дорожных расходов следует проводить 
дифференцированно. Разумно не возмещать дорожные расходы представителям богатых государств-членов, 
тогда как в отношении представителей стран с менее развитой экономикой это следует сделать. Он считает, что 
необходимо возмещать дорожные расходы и суточные представителям стран, делающих взносы по минимальной 
ставке, а региональные комитеты следует просить принимать решение самостоятельно. 

Д-р KYAW MAUNG поддерживает выступление проф. XUE GONGCHUO. Он отмечает, что в докладе предла-
гается ряд решений. В Регионе Юго-Восточной Азии последняя сессия Регионального комитета состоялась на 
Мальдивских островах, что потребовало больших дорожных расходов со стороны представителей многих тер-
риториально далеко находящихся друг от друга государств-членов Региона. 1}з 10 государств-членов три были 
”самыми малоразвитыми странами". Эти страны, так же как̂  и другие экономически отсталые страны региона, 
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очень пострадали от роста цен на нефть, и они, конечно, не смогут оплачивать проезд на заседания регионального 
комитета. Поэтому он призывает предложить региональным комитетам самим решить, следует ли возмещать 
дорожные расходы и суточные представителям тех стран, которые в этом нуждаются. Эта проблема сложна, 
и Исполнительному комитету будет трудно прийти к соглашению по ней. 

Д-р AL-KHADOURI утверждает, что несмотря на обсуждение этого вопроса в течение 26 лет, до сих пор 
не принято никакого решения： В настоящее время ситуация очень изменилась, так как инфляция，происходящая 
в последние 10 лет, создала бюджетные трудности для многих стран, лишив их возможности оплачивать своим 
представителям дорожные расходы. Он придерживается мнения, что необходимо возмещать дорожные расходы 
одному представителю от каждого государства-шгена или ассоциациированного члена. Это особенно важно для 
тех стран, чей взнос определен по минимальной ставке. Может так случиться, что осуществление этого предло-
жения окажется невозможным в течение ближайших двух лет из-за отсутствия ассигнований в бюджете на 1982— 
1983 гг., но он надеется, что этот вопрос найдет положительное решение в будущем. 

Д-р RIDINGS поздравляет д-ра Hiddlestone с объективным и аргументированным изложением проблемы. 
Самоа, например, расположено в середине океана, и расходы, необходимые на поездки, составляют значительную 
сумму. Существующие в Регионе Западной части Тихого океана авиалинии не всегда следуют самым прямым 
маршрутом, и стоимость поездки на сессию Регионального комитета может стать приблизительно равной стои-
мости поездки в Женеву. Существует несколько малых развивающихся островных государств, а скоро их будет 
еще больше, и он надеется, что они тоже станут государствами-членами ВОЗ. Именно этим странам следует оказать 
содействие в поездках на региональные сессии, а не разочаровывать их, говоря, что они должны будут оплатить 
дорожные расходы из их же собственных средств. В своей резолюции XXXVII Региональный комитет для стран 
Америки заявляет, что средства ВОЗ следует вкладывать в Программу развития здравоохранения в государствах-
членах, а не на оплату дорожных расходов. К сожалению, решения о том, где найти эти средства, принимаются 
не работниками здравоохранения, а политиками, лишь консультирующимися с профессиональными медиками. 
Во многих странах здравоохранение еще не является первоочередной задачей, и политики относятся к ассигно-
ваниям средств на него совсем с других позиций. Для многих стран. Региона Западной части Тихого океана бы-
ло бы очень полезно, если бы они получили средства от ВОЗ, потому что малым развивающимся странам необ-
ходимо принимать участие в региональных встречах и обсуждать общие проблемы для того, чтобы у них тоже 
была какая-то возможность добиться здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р MORK разделяет мнение д-ра Ridings о том, как важно всем государствам-членам участвовать в деятель-
ности ВОЗ. Он очень хорошо представляет себе те трудности, с которыми сталкиваются малые развивающиеся 
страны при организации поездок на сессии, на чем останавливался в своем выступлении д-р Hiddlestone. К счастью, 
Европейский регион имеет возможность оплачивать эти расходы на национальном уровне. Но существуют самые 
разные мнения относительно тех основ, на которых этот вопрос должен быть решен в глобальном масштабе. 
Он поддерживает рекомендации, высказанные региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана, 
о том, что ВОЗ следует возмещать дорожные расходы, исключая суточные, для одного представителя от каждого 
государства-члена, чей взнос определен по минимальной ставке. Выступающий подсчитал, что в настоящее время 
имеется 72 таких государства-члена. Он считает, что решение не следует передавать региональнщм комитетам. 
Единый принцип должен применяться в глобальном масштабе, а средства должны поступить из регулярного 
бюджета ВОЗ. 一， 

Д-р OLDFEILD говорит, что тот факт, что этот вопрос постоянно становится предметом обсуждения, сви-
детельствует о его важности для многих государств-членов. Не следует преуменьшать трудности, с которыми 
сталкиваются некоторые страны при посылке своих представителей на сессии. В Африканском регионе часто 
создаются комитеты для рассмотрения заявлений о направлении на сессии. В том случае, когда средства изыски-
ваются из внешних источников, в разрешении на поездку обычно отказов не бывает, но если возникает необхо-
димость изыскивать средства на месте, то положение меняется. Важно, чтобы представители всех государств-
членов имели возможность присутствовать на сессиях региональных комитетов не только для обсуждения пунк-
тов повестки дня, но и для обмена мнениями с представителями других государств-членов и с сотрудниками ВОЗ. 
Таким образом, они смогут глубже узнать работу ВОЗ, и это позволит им лучше использовать возможности 
Организации. Поэтому он полностью поддерживает предложение о возмещении дорожных расходов. 

Д-р Fakhro выражает беспокойство по поводу того, что 23 государства-члена Региона Восточного Среди-
зешюморья не получили возможности высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу; в дальнейшем он вер-
нется к этому вопросу. Ряд государств-членов данного Региона испытывает затруднения финансового характера, 
и, несомненно, они имеют право обратиться за помощью, даже если другим странам не требуется никакой фи-
нансовой поддержки для того, чтобы присутствовать на сессиях Регионального комитета. Необходимо рассмотреть 
ситуацию откровенно，без всякого чувства ложного стыда. Д-р Fakhro выражает надежду, что возмещение до-
рожных расходов будет также касаться присутствия лишь некоторых стран на сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома, отчего выиграют страны, действительно нуждающиеся в этом. 

Выступающему кажется, что если региональные комитеты будут уполномочены принять решение по этому 
вопросу для своего региона, то в этом случае Ассамблее здравоохранения следует разработать некоторые общие 
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директивы, например, оплачивать ли поездки одного или большего числа представителей, какие страны имеют 
на это право и включать ли в эти суммы суточные. По его мнению, помощь следует предоставлять только тем 
странам, которые действительно нуждаются в ней, и расходы следует оплачивать из региональных бюджетов. 

Д-р LISBOA RAMOS считает, что у присутствующих нет сомнений относительно необходимости присутствия 
на сессиях Регионального комитета, но они представляют себе также финансовые трудности ряда стран. Он пола-
гает, что дорожные расходы следует возмещать и поддерживает резолюцию, принятую Региональным комитетом 
для стран Африки. Однако ему кажется, что решение общего характера должно быть принято Ассамблеей здраво-
охранения с учетом того, что предложенное возмещение будет относиться только к представителям тех госу-
дарств-членов, обязательные взносы которых в регулярный бюджет Организации определены по минимальной 
ставке. Такие средства должны быть предусмотрены в регулярном бюджете ВОЗ. 

Д-р ABBAS выражает уверенность в том, что решения, принятые региональными комитетами, основывались 
на действительных фактах. Он считает, что не должно возникать вопроса о возмещении дорожных расходов для 
всех участников, но наряду с возмещениями дорожных расходов необходимо оплачивать суточные представи-
телям нуждающихся стран в Африканском регионе, Регионе Западной части Тихого океана и Регионе Юго-Восточ-
ной Азии. Исполнительному комитету следует разработать рекомендацию по этому вопросу при условии, что 
в регулярный бюджет будет внесена соответствующая сумма для покрытия этих расходов. 

Д-р OREJUELA считает сессии региональных комитетов форумом, целью которого является удовлетво-
рение потребностей различных заинтересованных стран. В странах Африканского региона, однако, помимо сессий 
Регионального комитета существует целый ряд других возможностей для работников здравоохранения встре-
чаться и обмениваться опытом и мнениями в рамках своего Региона. Стало очевидным, что существует целый 
ряд различных мнений, касающихся возмещения дорожных расходов представителям при поездках на сессии 
региональных комитетов, при этом различные точки зрения логично обосновываются. Другая возможность — 
предоставить право региональным комитетам самим принимать решение — связана с опасностью того, что неболь-
шие страны и страны, недавно получившие независимость, будут поставлены в положение просителей. Д-р Orej-
uela считает поэтому, что Исполкому слбдует выработать какой-то определенный принцип, приемлемый для всех 
стран в схожей финансовой ситуации. 

Г-н AL-SAKKAF замечает, что точки зрения различных региональных комитетов отличаются, поскольку 
каждый имеет в виду главным образом условия своего региона. Важно, чтобы все страны имели возможность 
участвовать в сессиях региональных комитетов. И каждый региональный комитет должен сам решать, следует ли 
возмещать представителям только дорожные расходы или также выплачивать суточные. 

Д-р REID с симпатией относится к точке зрения Регионального комитета Западной части Тихого океана. 
Нет нужды подчеркивать еще раз значение участия наибольшего числа государств-членов в региональных меро-
приятиях как в настоящее время, так и в будущем. Однако он полностью поддерживает точку зрения, высказан-
ную проф. Aujaleu о том, что любое решение должно носить всеобщий характер. Он считает, что Исполком может 
поддерживать предложение Регионального комитета Западной части Тихого океана, оговорив условие, что такое 
возмещение будет предназначаться тем государствам-членам, обязательный взнос которых определен по мини-
мальной ставке? и будет выплачиваться только по просьбе заинтересованного государства-члена. Такое решение 
может быть осуществлено в рамках регулярного бюджета в ближайшие последующие два года и пересмотрено 
в свете приобретенного опыта при обсуждении бюджета на 1984—1985 гг. 

Д-р LAW одобряет предложение Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана в особен-
ности с поправкой, внесенной д-ром Reid. Она также согласна с мнениями предыдущих ораторов о желатель-
ности разработки приемлемой для всех рекомендации. Д-р Fakhro говорил о возможности изменений в политике, 
касающейся оплаты дорожных расходов для присутствия на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета, и выступающая выражает надежду, что Исполком рассмотрит данный вопрос, чтобы решит^необ-
ходимо ли вносить какие-либо поправки. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что дискуссия ясно показала, насколько все члены 
Исполкома сознают необходимость обеспечение максимального участия в заседаниях региональных комитетов. 
В прошлом все действия и решения всегда принимались в соответствии с тем принципом, что ВОЗ является единой 
организацией с равными правами и равными обязанностями для всех государств-членов. Поэтому только логично, 
чтобы решение по данному вопросу принималось не отдельными регионами, а всей Организацией в целом и отно-
силось ко всем государствам-членам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР не считает возможным проводить различия между сессиями региональных 
комитетов и так называемыми программными мероприятиями, поскольку первые являются прекрасным при-
мером технического сотрудничества между странами и в этом смысле их можно со всей справедливостью оха-
рактеризовать как программные мероприятия. Например, в отношении вопроса о вакцинации БЦЖ, который 
возникал ранее на данной сессии и по которому государствам-членам предлагается высказать свою точку зрения, 
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можно сказать, что одобрение вакцинации сессиями Регионального комитета было бы более ценным и имело бы 
большее практическое значение, чем проведение ряда симпозиумов по этому вопросу. Следовательно, не может 
возникать вопрос о каком-либо пожертвовании программными мероприятиями, имеющими отношение к ре-
шению рассматриваемого вопроса. 

Генеральный директор полагает, что достигнуто единодушное мнение по вопросу о возмещении по соот-
ветствующей просьбе дорожных расходов, исключая суточные, одного представителя от страны, обязательный 
взнос которой определен по минимальной ставке, для участия в сессиях региональных комитетов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы основные докладчики подготовили рекомендацию Ассамблее здраво-
охранения, отражающую это единодушное мнение. 

Предложение принимается. 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1)，и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) 

Доклады директоров р^иональных бюро по тем вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: 
пункт 10 повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документыЕВ67/5,ЕВ67/6, ЕВ67/7,ЕВ67/8 иЕВ67/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. 
(документ РВ/82—83) представляет переходный бюджет между Шестой и Седьмой общими программами работы 
и отражает продолжение деятельности на основе решений руководящих органов и в направлении достижения 
глобальной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Он напоминает, что члены Исполкома ранее согласились рассматривать пункт 10 повестки дня (доклады 
директоров региональных бюро по тем вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома) одновременно 
с обзором проекта программного бюджета, поскольку эти два пункта повестки дня тесно связаны. 

На разработку и представление проекта программного бюджета на 1982-1983 гг. оказывали влияние не-
сколько важных факторов и главным из них является то, что это первый программный бюджет, полностью разра-
ботанный после Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, проходившей в Алма-Ате 
в сентябре 1978 г., а также первый бюджет, подготовленный в контексте разработки государствами-членами 
и ВОЗ национальной политики, стратегий и планов действий с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Кроме того, что в равной степени важно, в форме представления учтен опыт, полученный в результате изучения 
ВОЗ в январе 1979 г. первого подлинно двухгодичного программного бюджета, содержащегося в Официальных 
документах № 250. В этой связи докладчик напоминает о решениях, принятых на предыдущей сессии Исполкома 
данные, включая предлагаемые шкалы обложений и проект резолюции об ассигнованиях; iv) ряд ориентирован-
ных на программу сводных данных с аналитическими положениями для каждой основной программы и программы, 
Гласно которому представление бюджета должно происходить по степени снижения значимости обсуждаемых 
вопросов. В соответствии с этими решениями общая структура представления проекта программного бюджета 
на 1982—1983 гг. на данном этапе предусматривает следующие основные компоненты: i) введение; ii) новое 
аналитическое руководство, дающее общее описание разработки и представления проекта программного бюд-
жета, а также аналитической структуры анализа бюджета, что, как мы полагаем, оказалось полезным при рас-
смотрении документа о программном бюджете; iii) некоторые из наиболее важных бюджетных таблиц и сводные 
данные, включая предлагаемые шкалы обложений и проект резолюции об ассигнованиях; iv) ряд ориентирован-
ных на программу сводных данных с аналитическими положениями для каждой основной программы и программы 
с соответствующими бюджетными таблицами и v) информационные приложения, содержащие дополнительную 
информацию о деятельности в регионах, таблицы и сводные данные по бюджету, а также объяснительные заме-
чания по структуре, классификации и расчету бюджетных смет. 

Таким образом, материал, содержащийся в проекте программного бюджета, может быть разделен на два 
вида, а именно: i) введение, важнейшие сводные данные по бюджету и формулировки глобальной программы; 
и) различные информационные приложения с дополнительными текстами и бюджетными таблицами, а также 
исходная информация. В соответствии с принятым в прошлом году решением лишь первый из двух видов ма-
териалов в проекте программного бюджета потребует официального рассмотрения Исполкомом или Ассамблеей 
здравоохранения, остальная же информация, носящая по существу вспомогательный, обзорный или пояснитель-
ный характер, предназначена главным образом для того, чтобы облегчить понимание предложений по всему 
проекту программного бюджета. 

Таким образом, не пытаясь оспаривать право Исполкома поднимать любой вопрос, относящийся к любой 
части рассматриваемого документа по проекту программного бюджета, можно выделить следующее: i) общие 
вопросы программной и бюджетной политики (введение) ； ii) отдельные вопросы программного бюджета (опи-
сание глобальной программы, подкрепляющие таблицы и сводные данные по бюджету) ； iii) широкие финан-
совые вопросы и общий уровень бюджета (наиболее важные сводные данные по бюджету и резолюции об ас-
сигнованиях) • Докладчик хотел бы, чтобы Исполком воспользовался этим походом при рассмотрении проекта 
программного бюджета и его доклад Ассамблее здравоохранения структурно отражал бы этот общий подход. 
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Материалы для доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения о рассмотрении им предложений по проекту 
программного бюджета будут подготовлены при содействии Секретариата докладчиками и представителями 
Исполкома на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и будут представлены на рас-
смотрение сессии Исполкома позднее. 

Он обращает внимание на соответствующую документацию, а также напоминает Исполкому о резолюциях 
WHA33.17 и WHA33.24, имеющих отношение к процедуре, которой нужно следовать при рассмотрении проектов 
программного бюджета. 

Основные направления общей программы: пункт 9.1 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что если нет возражений по поводу процедуры рассмотрения, которую он в об-
щих чертах обрисовал, он предлагает Исполкому рассмотреть сначала введение (документ РВ/82 -83，ст. xi—xxi). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что проект программного бюджета является, наверное, самым важным пунктом 
повестки дня. Обсуждаемый вопрос очень сложный, а сам документ очень большой; к сожалению, документ 
был получен слишком поздно, для того чтобы его можно было детально изучить, составить о нем общее мнение 
или резюмировать его так, как это хотелось бы сделать. Высказать все замечания по документу означало бы 
увеличить вдвое его объем. Поэтому на данном этапе он ограничивается основными замечаниями, а по другим 
пунктам выскажется позже. 

Он подчеркивает, что программа и бюджет должны рассматриваться не изолированно, а как одно из звень-
ев в цепи событий в деятельности Организации. Главная цель Организации — достижение здоровья для всех к 
2000 г. — выражена в решениях Ассамблеи здравоохранения и в Алма-Атинской декларации. Эта цель постепенно 
претворяется в жизнь. Совсем не случайно, что предложения по настоящему программному бюджету делаются 
в конце Шестой — в начале Седьмой общей программы работы. 

Кроме того, как показала дискуссия на прошлых сессиях Исполкома и Программного комитета, работа 
Организации развертывается в среднесрочных программах по основным направлениям деятельности органи-
зации. Уже разработаны среднесрочные программы по всем основным направлениям работы Организации. На-
стоящий документ показывает, каким образом претворяются в жизнь общие планы и планы среднесрочных 
программ Организации. Однако на этом работа Исполкома не кончается: Исполком по-прежнему должен доби-
ваться того, чтобы планы эффективно выполнялись. Поэтому он выражает некоторое сожаление по поводу того, 
что в результате реформ, проведенных Исполкомом, доклад Генерального директора и программный бюджет 
представляются на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в разное время. В настоящее время по нечетным 
годам представляется краткий доклад, а по четным годам 一 полный доклад. Таким образом, последний раз 
полный доклад был в 1980 г. и, по его мнению, Исполкому было бы полезно иметь некоторый отчетный документ 
о событиях, происшедших за последний год. 

Он приветствует то, что благодаря структурным изменениям настоящий документ значительно яснее и 
лучше составлен, чем в прошлые годы. В особенности легче стало проследить тенденции расходов по тем или иным 
статьям. Он с удовлетворением отмечает, что директора региональных бюро и руководители основных служб 
штаб-квартиры приняли активное участие в подготовке этого документа. Он предлагает в дальнейшем подклю-
чить Программный комитет к разработке этого документа. 

Д-р Венедиктов отмечает, что в первом пункте введения к документу говорится о "прохладном климате" 
вне Организации. Несомненно, наличие конфликтов и экономичрской нестабильности оправдывает употребление 
прилагательного "прохладный", но, соглашаясь с тем, что климат внутри Организации теплый, он просит Ис-
полком иметь в виду，что Организация существует и должна действовать в реальном мире. Это мир, в котором 
правительства некоторых государств-членов Организации проводят внешнеполитическую линию, угрожающую 
разрядке. Он не обвиняет Генерального директора в том, что тот недооценивает ситуацию, а лишь хотел бы под-
черкнуть, что это те факторы, которые осложняют работу Организации. 

В пункте 6 введения Генеральный директор отмечает, что нередко бюджетные средства ВОЗ не давали того 
эффекта, на который рассчитывали в проектах на уровне страны, которые даже при успешном осуществлении не 
могут оказать прочного и глубокого воздействия на состояние здравоохранения страны. Иными словами, продол-
жает существовать тенденция перехода от технического сотрудничества, что фактически и нужно, к технической 
помощи. Исполкому следует изучить оптимальные пути достижения более эффективного сотрудничества между 
государствами-членами. Он убежден, что пример Организации в этом отношении сам по себе имеет важное значение. 

В проекте программного бюджета уделяется внимание внебюджетным средствам, которые продолжают 
расти и вскоре могут действительно превысить уровень самого бюджета. Он выражает озабоченность по поводу 
взаимозависимости между бюджетными и внебюджетными средствами и твердо придерживается точки зрения, 
что наиболее надежным источником фондов Организации остается регулярный бюджет, основанный на взносах 
правительства. Он выражает опасение, что расширение внебюджетных средств подорвет контроль, осуществля-
емый Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения за деятельностью Организации. 

Докладчик отмечает, что фактический прирост бюджета в течение двухгодичного периода 1980—1981 гг. 
сократится с 13,34 до 2,25 % в результате одновременного воздействия валютной нестабильности и инфляции, 
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которые, безусловно, находятся вне контроля Организации. Следует иметь в виду, что некоторые страны с так 
называемыми твердыми, но в настоящее время фактически колеблющимися валютами пытаются найти выход 
из создавшихся трудностей путем перекладывания части своих валютных неурядиц на плечи всего международ-
ного сообщества, включая и социалистические страны, не имеющие таких трудностей. Такое автоматическое 
перенесение недостатков одной валютной системы на все международное сообщество не может быть оправдано. 
Он выражает искреннее сочувствие Генеральному директору, который не в состоянии преодолеть трудности, 
стоящие перед всей системой Организации Объединенных Наций, однако проблема остается и необходимо искать 
более гибкие пути финансирования деятельности Организации. 

Он предлагает проводить обсуждение по пунктам и разделам, с тем чтобы определить направление деятель-
ности ВОЗ на следующие два года и обеспечить развитие и выполнение особых задач, а также сформулировать 
механизмы оценки деятельности Организации наряду с поисками новых путей по ускорению сотрудничества 
на благо здравоохранения как на национальном, так и на международном уровне. 

Д-р REID поздравляет Генерального директора с четкими формулировками введения к программному 
бюджету, которое включает несколько очень важных положений. Одна из таких формулировок касается про-
блемы здравоохранения, как составной части развития; этим вопросом ВОЗ занимается уже давно во все расши-
ряющихся, если еще не глобальных, масштабах. Она также рассматривает необходимость усиления деятельности 
в области технического сотрудничества с развивающимися странами; этот вопрос еще будет обсуждаться. Д-р Re-
id с удовлетворением отмечает, что программный бюджет сконцентрирован на том, чтобы обеспечить максимум 
усилий для осуществления технического сотрудницества. 

Он обращает внимание на пункт 16，в котором Генеральный директор говорит о новой группе, которая 
будет подотчетна ему и будет заниматься вопросами обеспечения согласованного осуществления странами про-
грамм ВОЗ, используя собственные системы оказания медицинской помощи. Эта идея，как ему кажется, пред-
ставляет интерес и может оказаться полезной; он хотел бы знать в общих чертах, каким будет членский состав 
группы, а также по какому плану будет осуществляться ее работа. 

В пункте 17 он справедливо обращает внимание на создание национальной инфраструктуры, основанной 
на первичной медико-санитарной помощи, включая министерства здравоохранения. Полностью поддерживая 
предложение, он бы хотел познакомиться с ним более подробно, особенно ввиду возникающих трудностей. Мно-
гие министерства, например, не имеют соответствующего персонала, имеющего опыт в вопросах развития здра-
воохранения; во многих странах существует проблема несогласованности работы между министерствами, а также 
между министрами; таким образом,часто возникает проблема преемственности, когда на политической основе 
из-за смены правительства происходит смена персонала. Перед Организацией возникает проблема, как помочь 
странам, обращающимся с просьбами о создании твердой основы в области экспертизы в министерствах по во-
просам развития здравоохранения. 

И, наконец, существует традиция поздравлять составителя бюджета в случае, если превышение бюджета 
не достигает предписанного максимума, и он, соответственно, поздравляет Генерального директора с тем, что 
превышение составило только половину от 4 % санкционированных Всемирной ассамблеей. Если руководство-
ваться предшествующим опытом, то тогда можно ожидать длительного и детального обсуждения многочисленных 
вопросов и просьб об увеличении ассигнований на некоторые статьи. Такое обсуждение будет полностью соответ-
ствовать аналогичным дебатам на национальном уровне. Он оставляет за собой право, в случае необходимости 
"сесть на своего любимого конька", но в настоящее время он удовлетворен тем, что принято справедливое ре-
шение и что общий баланс бюджета правилен. Необходимо некоторое умеренное увеличение расходов на здраво-
охранение, так как отсутствие прогресса вообще как в международных, так и национальных делах означает не 
стояние на месте, а движение назад. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) выражает удовлетворение в связи с тем, что во введении Гене-
рального директора отражены принципы, которые и Исполком, и Ассамблея здравоохранения уже признали 
и по которым они высказали свои замечания. Уровень проекта программного бюджета находится в приемлемых 
пределах, однако вызывает озабоченность крайне высокий процент внебюджетных средств — они составляют 
почти половину всего программного бюджета международного здравоохранения — и тот факт, что внебюджет-
ные средства, по-видимому, во все большей степени подвержены влиянию факторов, находящихся вне контроля 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Этот вопрос необходимо обсудить на более позднем этапе, вероятно, 
отдельно от рассмотрения бюджета. В данный момент основной задачей является выяснение того, насколько 
тенденции, отраженные в бюджете и программе, соответствуют принципам, изложенным во введении, а предла-
гаемые действия 一 целям, а также определить, соответствуют ли принятые финансовые установки этим принци-
пам первоочередной важности и среднесрочной общей программе работы, несмотря на то, что этот последний 
аспект будет рассматриваться при обсуждении другого пуйкта повестки дня. 

、 ’ Í 
Д-р BRAGA говорит, что резолюция 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций， 

которая признает, что здравоохранение — это неотъемлемая часть развития, добавляет новое измерение к тради-
ционной концепции здравоохранения； она также представляет изменение в подходе, имеющее историческое 
значение, так как в Сан-Франциско в 1945 г. в Уставе Организации Объединенных Наций здравоохранение не было 
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упомянуто, несмотря на предпринимавшиеся усилия добиться включения этого вопроса в Устав. Такое прюна-
ние важности здравоохранения на таком высоком политическом уровне знаменует собой поистине поворотный 
пункт. 

В связи с некоторыми вопросами, поднятыми д-ром Reid, докладчик высказывает предположение, что 
одним из механизмов, которые будут способствовать обеспечению преемственности программной политики 
и мероприятий внутри сектора здравоохраненця, по-видимому, будет не столько министерство здравоохранения, 
которое — докладчик согласен с д-ром Reid 一 подвержено изменениям и в действительности часто характери-
зуется нестабильностью, сколько другие национальные механизмы, занимающиеся изучением проблем здраво-
охранения для решения местных задач и подготовкой "критической массы" молодых специалистов, которые 
по мере поступления на работу в систему здравоохранения будут создавать климат, благоприятный для необхо-
димых изменений. Теперь наступило время заняться подготовкой таких изменений, действуя на нейтральной 
почве^т. е. в учреждениях, которые осуществляют такую подготовку и должны тесно сотрудничать с организа-
циями, реализующими программы здравоохранения и дополняющими их таким образом, чтобы все те изменения 
и теоретические положения, которые так хорошо представлены в программном бюджете, по истечении времени 
могли претворяться в жизнь. 

Д-р RATTERSON приветствует Генерального директора по случаю представления проекта программного 
бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. в новой более ясной по сравнению с аналогичными прошлыми 
документами форме изложения в документе РВ/82-83. Она выражает надежду, что в документ будут внесены 
дальнейшие улучшения. 

Как отмечается в пункте 6 введения к проекту программного бюджета Генерального директора об исполь-
зовании средств государствами-членами, зависимость некоторых важных программ от внебюджетных срздств фи-
нансирования представляет собой фактор, вызывающий озабоченность. Однако она считает, что во многих госу-
дарствах-членах методы управления представляют собой относительно новый вид деятельности для министерств 
здравоохранения и положение определенно улучшается. 

Д-р ORADEAN говорит, что Генеральный директор в своем превосходном введении нарисовал Исполкому 
четкую картину политических, экономических, организационных и управленческих требований и ограничений, 
оказывающих влияние на проект программного бюджета. Основное внимание следует уделять стратегическим 
вопросам, которые могут помочь устранить некоторые из структурных препятствий, мешающих разработке 
программы Организации и ее эффективному претворению в жизнь. Переходный период может быть сокращен 
лишь путем учреждения новой организационной структуры, соответствующей радикально изменившейся функ-
ции ВОЗ. Поэтому она приветствует тот факт, что был установлен определенный временной лимит для учреждения 
новых структур, которые позволят сделать правильную оценку (на региональном уровне и на уровне штаб-квар-
тиры) национальных стратегий и реальных возможностей использования как технического опыта, так и имею-
щихся средств для применения этого опыта в деле развития национальных систем здравоохранения. Чем короче 
переходный период, тем меньше необходимость создания специальных групп для сбора информации о потреб-
ностях отдельных стран и их возможности организовать свои собственные программы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, касаясь пунктов 19 и 20 введения, говорит, что он считает цифру 1 % всемирных рас-
ходов на здравоохранение, составляющую бюджет ВОЗ, неточной. Он также спрашивает, откуда Секретариат 
взял цифру 2—3 млрд. долларов, которые ежегодно передаются в развивающиеся страны, на нужды здравоох-
ранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с тем, что действительное увеличение расходов в проекте программного бюд-
жета на 1982—1983 гг. является умеренным. Он считает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, рассматриваю-
щую здравоохранение как составную часть развития, важным шагом для ВОЗ; он надеется, что она будет пол-
ностью осуществлена и учтена при разработке двусторонних и многосторонних программ. 

Д-р FAKHRO замечает, что только одна страна отреагировала на призыв делать взносы на программу на-
блюдения за ликвидацией оспы. Д-р Fakhro интересуется, подтвердит ли Исполнительный комитет этот призыв. 
Он также предлагает выделить минимальную сумму из ежегодного бюджета на дополнительные ассигнования 
по программам первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, вспоминая Декларацию о полной ликвидации оспы, говорит, что недавно в печати и по 
радио появились сообщения о якобы имевших место вспышках оспы в одном из государств-членов. Эти сведения, 
вероятно, исходили от радиостанции другого государства-члена и вызвали серьезную тревогу в ряде стран. Сле-
дует обратить внимание правительств государств-членов на то, что безответственные заявления такого рода могут 
вызвать только неприятные последствия. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) с удовлетворением воспринимает мнение д-ра Бенедиктова 
и других членов Исполкома о том, что проект программного бюджета на период 1982—1983 гг. представлен в бо-
лее ясной форме по сравнению с аналогичным документом на предшествовавший финансовый период. Следует 
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подумать о том, какие еще изменения следует внести для того, чтобы добиться полной ясности в будущем. Пред-
ложения членов Исполкома по этому вопросу будут приняты с признательностью. 

Отвечая на затронутые вопросы, он соглашается с тем, что члены Исполкома получили этот документ до-
вольно поздно. Эта проблема возникает постоянно и трудность заключается в том, как преодолеть ее. Одна 
из причин заключается в том, что проект программного бюджета не мог быть завершен до того, как региональ-
ные комитеты рассмотрят свой региональный бюджет. Последняя сессия регионального комитета в 1980 г. за-
вершилась только 11 октября. По получении в штаб-квартире предложений региональных комитетов по бюджету 
они должны быть сведены воедино. Окончательный документ нужно отредактировать, перевести и напечатать. 
Самым ранним осуществимым сроком его готовности было 1 декабря. Сам он не видит другого выхода, кроме 
как переносить сессию Исполкома на более поздний срок, хотя это и вызовет появление новых проблем. 

В прошлом доклад Генерального директора согласно резолюции WHA28.69 представлялся на рассмотрение 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, а не Исполкома. Обзор доклада Генерального директора о работе ВОЗ 
в 1980 г. должен быть представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи здравоохранения на следующей 
сессии. Из-за нехватки времени возникают сложности с представлением этих докладов на рассмотрение Испол-
кома в январе. 

Вопрос о том, следует ли Программному комитету рассматривать документ бюджета, обсуждался как 
Исполнительным комитетом, так и самим Программным комитетом. Ввиду трудностей при подготовке бюджета 
представляется чрезвычайно сложным организовать рассмотрение проекта программного бюджета Программным 
комитетом: для того чтобы это осуществить, Комитету необходимо собраться незадолго до январской сессии 
Исполкома. Несомненно, что некоторые члены комитета могут сослаться на то, что предложения по бюджету 
рассматривались ранее бывшим Постоянным комитетом. По различным причинам такое положение было при-
знано неудовлетворительным, и вполне вероятно, что члены Исполкома не захотят восстановить такой комитет. 

В отношении 2—3 млрд. ам. долл. в качестве суммы ежегодно передаваемой развивающимся странам на раз-
витие здравоохранения, д-р Венедиктов может ознакомиться с рабочим документом № 3, в приложении которого 
содержится доклад финансовой группы для первичной медико-санитарной помощи, и где была сделана ссылка на 
работу, проведенную одним из консультантов по общим принципам предоставления средств программам и пер-
спективам, способствующим достижению цели — здоровье для всех к 2000 г. Общая сумма в 3 млрд. ам. долл., 
переданных развивающимся странам на нужды здравоохранения в 1978 г., была установлена на основании данных, 
полученных от 50 официальных учреждений по оказанию помощи развивающимся странам и от гораздо большего 
числа неправительственных организаций. Д-р Венедиктов может получить этот доклад; в нем содержатся мнения 
по некоторым вопросам и оценки консультанта, который не выражает мнения самой Организации. 

Утверждение в пункте 18 введения Генерального директора относительно просьб о взносах в целях фи-
нансирования программы наблюдения за ликвидацией оспы необходимо повторить, поскольку только два госу-
дарства-члена откликнулись на призыв и ни одно из них, однако, не определило точную сумму своего взноса. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на другие вопросы членов Исполкома, заявляет, что существование ВОЗ 
как организации в будущем будет зависеть от того, насколько государства-члены в отдельности или совместно 
удовлетворены ее работой. Мероприятия, которые Секретариат пытался осуществить в последние годы, были на-
правлены на то, чтобы государства-члены полностью осознали, какую организацию они имеют и какой она может 
быть в будущем. Рассматривались структуры и функции Организации на уровне отдельных стран, регионов и на 
глобальном уровне. 

Д-р Braga уже отметил, что в настоящее время здоровье все больше и больше признают неотъемлемой частью 
развития. Генеральный директор убежден, однако, что очень немногие осознают серьезное значение взгляда на че-
ловека не только как на объект, для которого необходимо что-то делать, но и как на субъект собственного разви-
тия; концепция здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, принятая в ВОЗ, исходит из убеждения, 
что, по крайней мере, в сфере здравоохранения нельзя забывать, как об этом забывают постепенно в обществе по-
требления, что человек является основным объектом. Впервые достигнуто общее согласованное мнение о том, что 
может означать здоровье и какое значение оно имеет для сложных областей развития. Он напоминает Исполкому, 
что развитие необходимо для всех государств-членов, но, очевидно, ВОЗ должна уделять первоочередное внимание 
обездоленным странам. Он не видит, однако, какого-либо исключения, так как ему кажется, что как показывают 
многие примеры из истории ВОЗ, Организация в равной степени уделяет внимание тем, кто сталкивается с самы-
ми серьезными проблемами здравоохранения, и тем, кто находится в более благоприятных условиях. 

Упомянув о вопросе д-ра Reid относительно министерств здравоохранения на национальном уровне и слова 
одобрения д-ра Patterson, он высказывает мнение, что важное значение придается тому, чтобы государства-члены 
осознали, почему ВОЗ является уникальной организацией, осуществляя тесное сотрудничество с ними. Если ВОЗ 
не сможет вызвать к себе такое доверие, с ней будут обращаться как со второстепенным и третьестепенным 
учреждением — донором, реагирующим на экстренные специальные запросы о предоставлении стипендии в одном 
месте или специалиста в другом. С самого первого выступления, которое он делал перед Ассамблеей здраво-
охранения по вопросу о миссии ВОЗ, до своего самого последнего выступления о том, как соответствующим 
образом использовать ВОЗ, он постоянно предлагал государствам-членам уяснить для себя вопрос, какой должна 
быть ВОЗ, чтобы оказывать им максимальную пользу. Региональные комитеты проявили подлинный интерес 
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к данному вопросу; проводится серьезная работа для того, чтобы убедиться, стоит ли использовать ВОЗ как нечто 
уникальное в качестве привилегированного и специального международного партнера какого-либо национального 
сектора здравоохранения. Отсюда следует, что средства, выделенные на регулярную программу ВОЗ, должны быть 
направлены на то, чтобы дать каждому государству-члену возможность правильно оценивать и осуществлять 
коллективно принятые решения, буть то на сессиях региональных комитетов, Исполкома или Ассамблеи здра-
воохранения. Если средства ВОЗ будут использоваться таким образом, то возможность получения отдельными 
государствами-членами всех видов других средств, поступающих на двусторонней или многосторонней основе, 
может быть значительно повышена. 

По этой причине Исполнительный комитет решил создать уникальный механизм программного бюджети-
рования средств ВОЗ на уровне стран, наиболее полно обеспечивающий государствам-членам чрезвычайно гибкое 
использование средств регулярного бюджета ВОЗ, с тем чтобы обеспечить поддержку приоритетным программам, 
определяемым самими государствами-членами на форумах ВОЗ. Отвечая на замечания д-ра Бенедиктова, Гене-
ральный директор разъясняет, что если новый механизм будет использоваться правильно, вся централизация 
руководства, будь то первичная медико-санитарная помощь или общая программа работы, или среднесрочная 
программа, или двухгодичный программный бюджет, будет осуществляться таким же образом, как и руковод-
ство программами здравоохранения на уровне стран. Очевидно, что предстоит пройти нелегкий путь, но вместе� 
с тем растет понимание, какими путями ВОЗ может прийти к тому, чтобы стать влиятельной организацией, какой 
она и должна быть, если ее члены не стали вдруг скептиками в отношении осуществления цели здоровья для всех 
и первичной ме дико "Санитарной помощи. 

Одной из самых серьезных проблем, с которой сталкивается ВОЗ, фактически является наличие слишком 
большого числа скептиков* среди государств-членов, в Секретариате и вообще среди специалистов здравоохра-
нения относительно реальной возможности достижения приемлемого уровня здоровья для всех к концу этого 
века. Если нужно, он готов еще раз доказать на фактах, почему он верит в реальность осуществления этой цели 
при наличии политической воли. Он напоминает о своем первом выступлении при вступлении в должность, в ко-
тором он указывал на чрезвычайную важность для развитых стран умения использовать свою. Организацию, по 
крайней мере, в такой же степени, как и для развивающихся стран, так как иначе эти страны не будут верны 
тем решениям, которые они приняли по вопросу о важности развития систем здравоохранения на основе первич-
ной медико-санитарной помощи. Принятие и проведение программ ВОЗ, таким образом, является одинаково 
важным для всех государств-членов ； только при самом добросовестном исполнении этого условия между всеми 
государствами-членами будет наблюдаться надлежащее сотрудничество. Но до этого еще нужно пройти длинный 
путь. Развитые страны все еще не совсем уверены, следует ли им считать ВОЗ настолько авторитетной органи-
зацией, чтобы ее государства-члены чувствовали себя морально и политически обязанными после возвращения 
их представителей в страну жить единодушно принятыми ими резолюциями и формулировками. 

Как сказал д-р Braga, традиционная концепция здравоохранения должна быть постепенно расширена, по-
этому ВОЗ принадлежит очень специфическая роль в деле укрепления сектора здравоохранения, чтобы мобили-
зовать наибольшее число талантливых людей, о которых говорил д-р Braga, и которые действительно имеются 
во многих странах. Например, предложения, сделанные для национальных советов развития здравоохранения 
или центров развития здравоохранения, являются примерами того, как резервы в стране могут быть вовлечены 
в продуктивный контакт с министерствами здравоохранения. Одной из важных проблем во многих странах 
является разъединенность сектора здравоохранения и сектора образования настолько, что медицинские учебные 
заведения�и другие специализированные учебные базы лишают министерства здравоохранения возможности 
программировать правильный порядок очередаости. Именно в этой области ВОЗ пытается через программиро-
вание здравоохранения в странах, через центры развития здравоохранения и многосекторальные советы развития 
здравоохранения показать министерствам или секторам здравоохранения новую перспективу того, как превра-
тить наибольшее число специалистов в своих сторонников, ликвидировав часто всречающийся и мешающий работе 
антагонизм. Несомненно это очень трудно. Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии под-
вергся нападкам со стороны представителей на сессии Регионального комитета за предложение обсудить роль 
министерства здравоохранения во время тематических дискуссий, поскольку этот вопрос слишком деликатный 
для обсуждения. Его огорчает, что ВОЗ все еще не пользуется доверием своих государств-членов до такой степени, 
чтобы они могли прийти в Организацию с подобными проблемами. Тем не менее он знает, что было принято 
решение включить этот вопрос в тематические дискуссии, чтобы выяснить исходные причины слабости неко-
торых министерств здравоохранения； например, почему министров здравоохранения легко могут менять каждые 
два, двенадцать или восемнадцать месяцев, создавая, таким образом, трудности для министерства следовать 
определенному курсу. Он согласен с д-ром Patterson в том, что, несмотря на все трудности, имеется ощутимый 
прогресс в эффективности деятельности ВОЗ на уровне стран и в приспособлении ее деятельности к особенностям 
этих стран. Генеральный директор обращается к вызывающему постоянную критику в его адрес вопросу о том, 
почему, если уж он настолько предан программе первичной медико-санитарной помощи, он полностью не реор-
ганизует программы Организации и не разработает только одну большую программу — здоровье для всех/первич-
ная медико-санитарная помощь, упразднив все другие подразделения Организации. Он хочет доказать несостоя-
тельность этой критики, показав, что чрезмерное рвение не всегда может быть продуктивным. Каждый, как 
на региональном, так и на глобальном уровнях старается по мере возможностей мобилизовать первоочередные 
программы Организации и ее средства для достижения общей цели — здоровье для всех/первичная медико-сани-
тарная помощь. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 37 

Отвечая на вопрос д-ра Reid относительно пункта 16 введения, он говорит, что он имел в виду создать с 
помощью административного бюро Генерального директора специальную группу, которая помогла бы ему ко-
ординировать деятельность, направленную на реализацию программы достижения здоровья для всех, а также 
пердставляла бы информацию по вопросу о том, предпринимаются ли реальные меры для осуществления этой 
программы. Эта группа занималась бы, в частности, тремя вопросами. Во-первых, следует оценить состояние 
здравоохранения и направления его развития. До сих пор очень трудно государствам-членам ВОЗ определить, 
достигнут ли они заметного прогресса в течение 5 последующих лет. Во-вторых, указанная группа занималась бы 
общим процессом управления развитием здравоохранения на национальном уровне, включая вопросы плани-
роваьшя, программирования, оценки, информационного обеспечения с целью получения необходимой инфор-
мации, чтобы обосновывать политические решения, а также путем создания сети центров развития здравоохра-
нения для практического осуществления этого процесса. В этом плане секторы здравоохранения еще не развиты, 
и нужно предпринять практические шаги, чтобы подготовить необходимое количество специалистов по методам 
управления процессом развития здравоохранения. В-третьих, группа занималась бы вопросом, который все еще 
запутан 一 изучением служб здравоохранения. Чтобы уточнить, что значит этот термин, он напоминает, что во время 
своего недавнего визита в одну из африканских стран он обнаружил, что местное население может строить и 
оплатить строительство центров здравоохранения и больниц, но у правительства не было средств, чтобы содержать 
штат, а также обеспечить поставки и оборудование. Он спросил губернатора, может ли население само осуществить 
сбор средств наряду с теми средствами, которые могут поступить из центральных бюджетных источников. Гу-
бернатор был уверен, что это возможно. Ему представлялось нужным создать в течение 3 месяцев механизм 
проверки сочетаемости в политическом и организационном плане средств центрального и местного правительства 
с денежными взносами населения. Но никто не предпринял никаких действий, и строительство так и не было 
начато. Это был, конечно, анекдотичный случай; но вся система изучения служб здоровья должна быть реалисти-
чески и практически связана с системой национального здравоохранения по всем основным вопросам, а также 
с осуществлением первоочередных задач в области первичной медико-санитарной помощи. Следовательно, он 
предлагает создать такую группу, которая бы занималась указанными вопросами, используя существующие 
средства. Он определяет ряд менее первостепенных вопросов и предлагает перегруппировать их для рассмотрения 
в целях более гибкого подхода к их решению. Конкретно он доложит Исполкому об этих вопросах в следующем 
году; он думает, что такой механизм послужит для лучшего выполнения целей, чем возможность соединения 
многих существующих программных областей. 

Что касается жизенно важных аспектов миссии Всемирной организации здравоохранения и влияния вне-
бюджетных источников на осуществление этой миссии, то он надеется, что члены Исполкома отнесутся с полным 
доверием к Генеральному директору, который не будет уступать никаким внешним воздействиям, не будет 
оказывать давлеющего влияния на принятие решений Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения； очевидно, 
если такое случится, то ему придется за это отвечать. Прежде всего он сам признает, что эта задача трудная, Гене-
ральный директор несет огромную ответственность. Например, существовала тенденция связывать программу 
борьбы с диарейными болезнями только с научными исследованиями. Однако в свете резолюций Генеральной 
Ассамблеи здравоохранения научные исследования не являются задачей первостепенной важности; программы 
борьбы с диарейными болезнями направлены на эффективное использование существующей технологии в раз-
вивающихся странах. Бороться с этой тенденцией было довольно неприятно, дискуссии все еще продожаются; 
но Генеральный директор не должен уступать. В резолюции ВОЗ четко говорится о том, что задачей первооче-
редной важности является поддержка национальных программ борьбы с диарейными болезнями в рамках си-
стемы первичной медико-санитарной помощи; таким образом, внебюджетные средства должны быть направлены 
как на компонент служб, так и на многообещающие тенденции в научных исследованиях. Большие суммы из 
внебюджетных ресурсов были в последние годы мобилизованы на многие программы; на каждом заседании, 
йроводимом по вопросам осуществления этих программ, соблюдался принцип гласности. Все заинтересованные 
в этом вопросе развивающиеся и развитые страны с самого начала приглашались для участия в официальных 
заседаниях с тем, чтобы они могли обсудить любой вопрос, который они пожелают. Была полная гласность во 
всем. Если Организация принимает решение，например, не считать тропические болезни главной задачей госу-
дарств-членов, то лично он считает такое решение отрицательным, потому что составители программ и он сам 
всегда очень лояльно относятся к руководящим принципам, разработанным государствами-членами. Учитывая 
постоянную опасность возможного сокращения внебюджетного финансирования любой программы, Генеральный 
директор говорит о том, что он всегда пытался достигнуть долгосрочных гарантий там, где это возможно. Он от-
мечает, что подавляющее большинство внебюджетных средств поступает от официальных учреждений государств-
членов ВОЗ, занимающихся вопросами развития. Они делают дополнительные взносы сверх предусмотренных 
их регулярным бюджетом, так как ВОЗ пользуется их полным доверием. Эти государства-члены ни в коей мере 
не хотят оказывать давление на какие-либо решения, они сами принимают участие в работе Организации. Из до-
кументации ясно, из каких источников идет финансирование； он полагает, что большая ответственность возла-
гается на эти государства. Исполком может,конечно,отказаться принимать денежные суммы из этих источников, 
но он полагает, что следует пойти на риск. Например, возникают финансовые проблемы, связанные с программой 
воспроизводства населения. Нет гарантий продолжения поступления средств, необходимых для борьбы с тропи-
ческими болезнями, уже в течение 20 лет их поступления, но успех нельзя отнести за счет Секретариата, а только 
за счет того, что те, кто финансирует эту деятельность, считают ВОЗ достаточно серьезной Организацией и поль-
зуются поддержкой ее государств-членов, которые в совокупности действительно составляют единое целое. 
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Сказанное здесь несомненно повлияет на следующих заседаниях на финансирующие организации и государства-
члены, и Генеральный директор хотел бы знать,явится ли его выступление действительно от имени всей Органи-
зации, когда он выскажет просьбу о финансировании специальных программ. 

Касаясь общей суммы мирового вклада в дело здравоохранения, используя классическое понятие меди-
цинских служб и не принимая в расчет затраты на многосекторальную деятельность, он говорит, что эта сумма 
приблизительно равна 5000 млрд. ам. долл., из которых регулярный бюджет ВОЗ составляет намного меньше 1 %. 

Отвечая на вопрос д-ра Fakhro о финансировании программы наблюдения за ликвидацией оспы, он выражает 
Исполкому свою озабоченность по этому поводу; учитывая большие достижения ВОЗ в этой области, целесо-
образно ли включать сумму в миллион долларов в регулярный бюджет в расчете на следующие двадцать лет? 
Разве нельзя ожидать того, что многие развитые страны достигнут огромной экономии средств в результате ликви-
дации оспы, и использовать этот миллион долларов на осуществление какой-либо другой программы? Естествен-
но, что ему хотелось бы пользоваться поддержкой Исполкома в своей попытке получить некоторые из этих сэко-
номленных средств и употребить их для осуществления других программ ВОЗ. Что касается второго вопроса, 
затронутого д^юм Fakhro, а именно того, что увеличение бюджета должно быть направлено на достижение здо-
ровья для всех посредством оказания первичной медико «санитарной помощи, то он согласен, что любое'добавле-
ние к бюджету должно быть направлено на достижение этой цели, и Исполком имеет право запросить докумен-
тацию, подтверждающую эту тенденцию. Однако, так как речь вдет об общем программном бюджете, то не только 
дополнительные два процента, но все средства Организации должны быть направлены на решение этих задач. 
Было бы хорошо, однако, если бы Всемирная ассамблея здравоохранения оговорила в качестве особого условия 
необходимость предоставления документального подтверждения того, что увеличение в бюджете фактически 
направлено на достижение здоровья для всех посредством оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

• Четверг, 15 января 1981 г. 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982-1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по тем вопросам» которые требуют особого внимания Исполкома: 
пункт 10 повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8, 
и ЕВ67/10) (продолжение дискуссии) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ: пункт 9.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает продолжить обсуждение проекта программного бюджета (документ РВ/82—83). 

Д-р REZAI, отвечая на вопрос, поставленный на предыдущем заседании д-ром Бенедиктовым, говорит, что 
заявление о том, что на территории одного из государств-членов имели место случаи оспы и сыпного тифа, в 
настоящее время объявлено Министерством здравоохранения этой страны ошибочным и необоснованным. Это 
разъяснение было передано в ВОЗ. 

Я 
Проф. DOGRAMACI отмечает, что часто говорится о необходимости партнерства между Организацией и 

государствами-членами на уровне стран, а также о необходимости.сотрудничества между сектором здравоохра-
нения и другими секторами. В его, стране недавно был учрежден Комитет, который осуществляет как принцип 
партнерства, так и принцип сотрудничества со многими секторами. В Комитет входит шесть членов, из них два 
представляют сектор здравоохранения, а другие четыре члена — проблемы сельских районов, сельское хозяйство, 
образование и университеты. Он выражает надежду, что этот Комитет будет проводить по два заседания ежегодно 
и что его деятельность облегчит распределение средств для удовлетворения нужд страны. Если этот опыт окажется 
успешным, то его можно будет использовать как модель для менее развитых стран. Он предлагает, чтобы Испол-
ком рекомендовал госудасртвам-членам воспользоваться этим методом для сотрудничества в качестве эффек-
тивного средства достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р FAKHRO говорит, что на предыдущем заседании упоминалась проблема неустойчивости валютных 
курсов. Хотя этот вопрос обсуждался уже на протяжении многих лет, он еще далек от разрешения. Он хотел бы 
уточнить, какие меры принимаются Организацией для разрешения этой проблемы и особенно был ли учрежден 
для этой цели Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения какой-либо комитет. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что комитет такого типа, сотрудничающий со многими секторами, 
о котором говорил проф. Dogramaci, был бы чрезвычайно важным, особенно для разработки методов наиболее 
продуктивной поддержки, оказываемой ВОЗ национальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 
2000 г. Принцип сотрудничества, лежащий, по его мнению, в основе деятельности Комитета, в такой же степени 
относится к принципам, которые отстаивает ВОЗ. 

Что касается вопроса д-ра Fakhro, то проблема неустойчивости валютных курсов в самом деле неоднократно 
изучалась в системе Организации Объединенных Наций, и по этому вопросу были представлены доклады как 
Исполкому, так и Ассамблее здравоохранения. Безусловно, не в компетенции Секретариата определить возмож-
ность или невозможность окончательного решения этого вопроса с течением времени, но он по крайней мере 
мог бы предоставить некоторую исходную информацию. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в том, что касается проекта бюджета на 
1982—1983 гг., Организация по существу выигрывает от неустойчивости валютных курсов. Вследствие недавнего 
увеличения стоимости доллара бюджетный обменный курс швейцарского и американского доллара на 1982— 
1983 гг. был установлен в 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл. по сравнению с бюджетным обменным курсом 1980— 
1981 гг., равным 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., что привело к накоплению около 6,5 млн. ам. долл. (как указано 
на с. 421 документа программного бюджета). Конечно, не исключена возможность, что на следующий финансо-
вый период 1984-1985 гг. эта благоприятная ситуация изменится в обратную сторону. 

В результате исследований, предпринятых Исполкомом и Программным комитетом в предыдущие два года, 
Ассамблея здравоохранения приняла решение, которое позволит обойтись без дополнительных бюджетов на 
возмещения непредвиденных понижений обменного курса американского доллара по отношению к швейцарскому 
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франку. Это решение предусматривает использование непредвиденных поступлений для уменьшения неблаго-
приятного воздействия неустойчивости валютного курса на регулярный бюджет. Если такие валютные изменеция 
будут положительными, а именно, если стоимостные выражения доллара по отношению к швейцарскому франку 
возрастут и вследствие этого для осуществления программного бюджета потребуется меньшая сумма в долларах, 
то Генеральный директор должен будет вернуть Ассамблее здравоохранения любые сэкономленные суммы в 
форме непредвиденных поступлений. До настоящего времени такая система оправдывала себя, и Генеральный 
директор рекомендует продолжать использовать ее в последующие два года. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает, что колебания валютного курса американского доллара и швейцарского 
франка неизбежно отразятся на валютных системах других стран с различными экономическими системами. 
Решение данной проблемы, принимаемое в Женеве, касается лишь двух валютных систем и не окажет помощи 
тем правительствам, которые страдают от воздействия колебаний их собственных валютных систем, колебаний, 
которые накладываются на них реальным увеличением бюджета ВОЗ, значительно более высоким, чем указывают 
данные цифры. 

Д-р Венедиктов, рассматривая пункт 25 введения, спрашивает, откуда появились цифры предполагаемого 
роста инфляции, стоимости жизни и прочие. У него складывается \шение, что все эти цифры, на основании которых 
органы Организации Объединенных Наций рассчитывают свои бюджеты, берутся у каких-то частных учреждений. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что расчеты роста инфляции, приведенные в 
проекте программного бюджета, основываются на предположениях, полученных не от частных учреждений, а от 
правительств. Эти данные не слепо копировались, а скорее использовались в качестве основы для изучения ожи-
даемого роста расходов по отдельным статьям. Например, если за последний год официальный индекс цен на 
товары широкого потребления в Швейцарии показывает увеличение в 4,4 % и приблизительно тот же самый по-
казатель предполагается на следующий год, то эти 4,4 % не прибавляются автоматически к разделу бюджета 
на штаб-квартиру, а скорее используются как основа для расчета расходов по отдельным статьям. Д-р Венедик-
тов, возможно, имеет в виду некоторые соглашения, которые были достигнуты учреждениями Организации 
Объединенных Наций, расположенными в Женеве, и касаются ряда общих предположений по отношению к об-
менному курсу и росту инфляции в Швейцарии (Приложение 5, пункт 12, с. 398 документа РВ/82—83). Если бы 
было принято решение руководствоваться этими предпосылками по широко разнящимся статьям расходов 
в каждой организации, это привело бы к совершенно различным увеличениям расходов. Оценка увеличения 
расходов в других частях мира проводится региональными бюро на основе их опыта не только в стране, где они 
находятся, но и во всех странах, где проводятся мероприятия Организации. Это трудная задача, связанная в зна-
чительной степени с домыслами, отчасти потому, что индексы цен на товары широкого потребления, если и су-
ществуют в некоторые развивающихся странах, не являются очень точными, а отчасти из-за того, что в нынешней 
неопределенной экономической обстановке трудно предугадать, каким будет рост инфляции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что объяснение помощника Генерального директора не разрешило его сомнений. 
Он напоминает, что к правительству Швейцарии обращались с просьбой обеспечить гарантии против увеличения 
бюджетов определенных международных организаций в Женеве, но правительство ответило, что оно не может 
этого сделать. Д-р Венедиктов спрашивает, кем разрабатывались соглашений между учреждениями Организации 
Объединенных Наций в Женеве по основным предположениям об инфляционных увеличениях. Были ли это согла-
шения, подготовленные на уровне секретариатов этих органов' или был какой-нибудь межорганизационный 
или межправительственный комитет, который изучал проблему с точки зрения заинтересованных стран. Д-р Ве-
недиктов согласен с тем, что очень трудно предугадать влияние инфляции не только в развивающихся, но и в 
промышленно развитых странах. 

Он не сомневается, что Генеральный директор проделал добросовестную работу в этой области, но, по его 
мнению, эта проблема из финансовой становится все более политической; для ее решения, вероятно, следует 
обратиться в Европейское экономическое сообщество или Международный банк. Нет сомнений в том, что про-
блема валютной нестабильности требует постоянного изучения. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) подчеркивает, что было проведено несколько межпра-
вительственных и межучрежденческих исследований по проблеме неустойчивости валютного курса, а именно 
подкомитетами Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Административным комитетом 
по координации (АКК), но ни одно из них не нашло решения, приемлемого для всех организаций. Что касается 
инфляции, то данная проблема обстоит для международных организаций таким же образом, как и для прави-
тельств, поскольку рост цен влияет на все страны и должен приниматься во внимание при составлении бюджета. 
Учреждения Организации Объединенных Наций в Женеве до сих пор не пришли к соглашению относительно раз-
работки общей системы взглядов на возможное развитие определенных экономических факторов в Швейкдрии 
в будущем бюджетном периоде. Каждая организация руководствуется собственными представлениями. 

В вопросе о том, какие механизмы следует применять с целью нейтрализации неустойчивости валютного 
курса, соглашение теоретически возможно, но после тщательного изучения пришли к заключению, что бюджет-
ное положение каждой организации настолько отличается, что лучше всего каждой организации самой разраба-
тывать наиболее приемлемый для нее механизм. Нельзя считать, что механизм ВОЗ, который в известной степени 
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рассчитывает на значительную сумму непредвиденных поступлений, лучше других, но, по-видимому, он оправды-
вает себя, так как реально в 1979 г. он позволил избежать увеличения бюджета на сумму около 11 млн. ам. долл. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что если ВОЗ не слишком усердствовала в мерах для своей за-
щиты от воздействия неустойчивости валютного курса и инфляции, то она постоянно уменьшала неблагоприятное 
воздействие этих влияний при помощи мер по экономии, осуществляемых в рамках самой Организации. Эти 
меры защиты могут проводиться в большем масштабе и с большей смелостью, но и принятое решение было благо-
разумным и практическим, учитывая хаотическое положение в области экономики. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, принимая во внимание хаотическое состояние финансового положения 
в мире, хотел бы знать, в каких банках хранятся фонды ВОЗ и имеют ли они наилучшие условия и гарантии 
защиты. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что фонды ВОЗ хранятся в 76—80 банках, распо-
ложенных по всему миру. БОЗ пользуется крупными банками, а они открыты во многих странах. Более важным 
вопросом, по его мнению, является валюта, в которой фонды хранятся; поскольку основные расходы ВОЗ произ-
водятся в американских долларах, в которых взимаются взносы государств-членов, то значительная часть вкла-
дов ВОЗ осуществляется в этой валюте. Более того, в настоящее время американский доллар обеспечивает вы-
сокий показатель процента (в размере 18—19 %)，который дает крупную сумму непредвиденных поступлений. 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть программные ведомости и таблицы на с. 83—88 
проекта программного бюджета по разделам. 

Руководящие органы (раздел ассигнований 1; документ РВ/82—83 с. 83—87). 

Всемирная ассамблея здравоохранения (основная программа 1.1) 
Исполнительный комитет (основная программа 1.2) 

Д-р FAKHRO говорит, что на 1982-1983 гг. для участия в сессиях Исполнительного комитета ассигнованы 
те же суммы на дорожные расходы, что и в 1980—1981 гг. Он сомневается, достаточно ли будет этой суммы, 
поскольку дорожные расходы безусловно возрастут. Выступающий хочет знать, не считают ли члены Исполкома 
целесообразным создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о том, кому будут оплачиваться дорожные 
расходы и в каком размере. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, не являются ли преждевременными сокращения бюджетных ассигнований; 
предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2 основной программы, наряду с необъяснимым ростом расходов на регио-
нальные комитеты (пункт 1.3 основной программы). 

Д-р HIDDLESTONE задает вопрос о поправке к Уставу, помещенной в сноске на с. 84，в которой предусмат-
ривается увеличение числа членов Исполкома до 31. Он спрашивает, не вступит ли эта поправка в силу во время 
действия проекта бюджета и не будбт ли это дополнительным расходом в этом бюджете, 

ч/ 

Проф. DOGRAMACI спрашивает, было ли принято предложение о сокращении продолжительности сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и отражено ли это в проекте программного бюджета, а также если пред-
ложение о проведении сессии Ассамблеи один раз в два года принимается, то будет ли отражены экономия средств 
в бюджете на 1984-1985 гг. Выступающий полагает, что именно в этом направлении могут быть произведены 
основные сокращения расходов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, говорит, что, хотя дорожные расходы 
безусловно увеличились, суммы, выделяемые на проезд для участия в сессиях Исполкома и Ассамблеи здраво-
охранения, остались прежними, а это свидетельствует о замораживании бюджета и об экономии средств за счет 
других статей расходов. В настоящее время расходы членов Исполкома, связанные с проездом от страны про-
живания до места проведения совещания Исполкома или его комитетов, возмещаются за счет экономии средств, 
получаемой при перелете самолетом туристским классом. Дорожные расходы председателя возмещаются из 
расчета первого класса. При выплате суточных членам Исполкома, проживающим достаточно далеко от штаб-
квартиры, предусмотрены дополнительные суммы на оплату расходов, связанных с непродолжительным отдыхом 
по приезде. При проведении Ассамблеи здравоохранения дорожные расходы возмещаются на основе того же 
принципа представителю каждого государства-члена и ассоциированного члена, а также приглашенным предста-
вителям национально-освободительных движений. 

Упоминаемые д-ром Венедшстовым сокращения вызваны девальвацией доллара США по отношению к швей-
царскому франку. Как выступающий уже отмечал, бюджет на 1980—1981 гг. готовился с учетом обменного курса, 
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составляющего 1,55 швейц. фр. за 1 ам долл., а на 1982—1983 гг. 一 1,63 швейц. фр. за 1 ам. долл. В результате 
девальвации доллара экономия средств должна составить 6,5 млн. ам. долл. 

В ответ на вопрос д-ра Hiddlestone выступающий говорит, что на 8 января 1981 г. поправка к Уставу при-
нята 51 государством. Для применения поправки требуется 2/3 голосов или голоса 104 из 156 членов, поэтому, 
видимо, пройдет по крайней мере 2 или 3 года до вступления поправки в силу. 

Предложения о проведении менее продолжительных ассамблей здравоохранения или о проведении их 1 раз 
в два года не отражены в бюджетном документе. Если Ассамблея здравоохранения примет поправку к Уставу 
о проведении Ассамблеи 1 раз в два года, до ее вступления в силу пройдет по меньшей мере 5 или 6 лет. Предло-
жение о проведении менее продолжительных ассамблей может быть принято на следующей сессии Ассамблеи здра-
воохранения и будет способствовать экономии средств. Позже Ассамблея решит вопрос об их использовании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что Секретариат не вправе решать вопрос о пересмотре существую-
щей практики возмещения дорожных расходов членам Исполкома, как предложил д-р Fakhro. Если же Исполком 
поручит ему проделать эту работу, он внесет конкретные предложения. 

Д-р LAW спрашивает, может ли Секретариат представить Исполкому сметные данные по экономии средств, 
которые были бы получены при возмещении суточных и дорожных расходов представителей стран, сумма взно-
сов которых определяется по самой низкой ставке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что такие данные нельзя подготовить для членов Исполкома, так как 
они не являются представителями правительств, но их можно рассчитать для делегатов Ассамблеи здравоохра-
нения. 

Региональные комитеты (основная программа 1.3) 

Д-р GRADEAN спрашивает, почему существует разница в сметных обязательствах различных региональных 
комитетов. Расходы одного регионального комитета, например, составляют лишь десятую часть расходов ряда 
других комитетов. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что если принять предложение о возмещении дорожных 
расходов некоторым представителям, присутствующим на заседаниях региональных комитетов, то в бюджет 
следует внести изменения. Ее интересует вопрос о том, следует ли представлять дополнения к бюджету или на 
этот случай имеются резервные средства. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，отвечая на поставленный д-ром Бенедиктовым воп-
рос, говорит, что частично ассигнования региональным комитетам возросли из-за повышения цен на недвиж-
имость и из-за увеличения расходов. Что касается случая со странами Африки, то реальное повышение расходов 
на 351 300 ам. долл. произошло из-за привлечения большего числа переводчиков, так как в настоящее время 
португальский стал официальным языком Регионального комитета, и из-за того, что впервые ежегодно три суб-
региональные группы по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран будут проводить заседания 
помимо ежегодной сессии Постоянного комитета по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран. 

Незначительно увеличились реальные расходы в некоторых региональных комитетах в связи с вступлением 
в них одного или двух новых членов. Для большинства из них обычное увеличение становится весьма существен-
ным, так как возросли расходы на переводчиков-синхронистов, письменных переводчиков и использование 
электронного оборудования. Общий рост расходов региональных комитетов на сумму 710 700 ам. долл. вклю-
чает приблизительно 349 900 ам. долл. увеличения стоимости недвижимости и 360 800 ам. долл. увеличения 
размера расходов. 

В ответ на вопрос д-ра Oradean он говорит, что расходы комитетов различны, во-первых, потому, что коми-
теты значительно отличаются по количественному составу (Регион Юго-Восточной Азии насчитывает лишь десять 
членов, а Африканский регион — более 40 членов), и, во-вторых, потому, что в местах проведения совещаний 
прожиточный минимум не одинаков; кроме того, ряд комитетов используют большое количество официальных 
и рабочих языков, чем другие. 

Отвечая д-ру Broyelle, он заявляет, что нет нужды представлять дополнительный бюджет, если будет принято 
предложение о возмещении дорожных расходов присутствующим на совещаниях региональных комитетов. До-
рожные расходы могут покрываться за счет регулярных региональных ассигнований. 

/ V 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) подчеркивает необходимость учитывать 
все большую активность региональных органов в проведении мероприятий Организации, что, естественно, ведет 
к увеличению их расходов. В странах Америки Исполнительный комитет 11АОЗ учредил три постоянных комитета, 
для членов которых необходимо предусмотреть оплату дорожных расходов и командировочных. В текущем 
году Исполком планирует провести несколько совещаний групп меньшего состава, расходы по которым не пред-
усмотрены бюджетом на 1980—1981 гг., для этого предстоит изыскать дополнительные средства. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что с интересом выслушал новые сообщения, в особенности касающиеся суб-
региональных групп по техническому сотрудничеству между развивающимися странами в Африканском регионе, 
а также о постоянных комитетах и подкомитетах, действующих в других регионах. Необходимо придерживаться 
единой политики финансирования в пределах сумм ассигнований регионального комитета или регионального 
бюро. Он уверен, что в Европейском регионе, например, где ассигнования весьма скромны, существует целый 
ряд вопросов, требующих специального внимания Регионального комитета, а не только Регионального бюро. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Африканский региональный 
комитет изучил механизмы технического сотрудничества среди развивающихся стран Африки и постановил 
учредить субрегиональные рабочие группы потому, что многие государства Региона сталкиваются со сложными 
проблемами. Их работа координируется Постоянным комитетом по техническому сотрудничеству среди разви-
вающихся стран и ежегодно о ней представляется отчет Региональному комитету. Ее контролируют сами госу-
дарства-члены, а Секретариат лишь оказывает помощь. Кроме того, Региональный комитет создал Программный 
подкомитет, деятельность которого аналогична деятельности Программного комитета Исполкома; он консульти-
рует и информирует Региональный комитет о политических решениях, принимаемых ВОЗ и ее органами по раз-
работке мероприятий. Председатель этого подкомитета отчитывается перед Региональным комитетом о проекте 
программного бюджета. Региональное бюро лишь обеспечивает персонал для выполнения всех этих мероприятий. 
По мнению выступающего, эти расходы не являются напрасными. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском регионе уже дейст-
вуют две консультативные группы по разработке программ и подготовке бюджета, а недавно был учрежден 
Консультативный совет по развитию системы здравоохранения. Из-за недостатка времени на сессиях Региональ-
ного комитета была также создана подгруппа. Следует иметь в виду, что в настоящее время становится все труд-
нее решать вопросы, имеющие отношение к деятельности региональных комитетов. Обсуждался также и вопрос 
о том, что может произойти в период между двумя Ассамблеями, если Всемирную ассамблею здравоохранения 
проводить 1 раз в два года, для этого также требуются дополнительные расходы. Влияют на бюджет также и 
расходы по публикации в Европе материалов на различных языках, так как необходимо учитывать расходы 
по изданию документов и переводу во время заседаний на четырех официальных языках. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что в 1980 г. 
его Комитет сессий не проводил. Однако в 1978 и 1979 гг. Комитет учредил ряд постоянных комитетов и он 
коснется лишь двух из них, в частности Регионального консультативного комитета в составе пяти человек, из-
бранных с учетом их компетенции для пересмотра повестки дня, и консультирования директора Регионального 
бюро, а также Регионального комитета по основным пунктам. Создан также Постоянный комитет для изучения 
структуры ВОЗ в свете ее функций. Все эти мероприятия осуществляются в соответствии с политикой расши-
рения участия Регионального комитета в деятельности Организации в Регионе. 

Г-н SMIT (заместитель д-ра Kruisinga) интересуется, будет ли оплачивать дополнительные расходы принимаю-
щая страна, если региональное совещание состоится не в штаб-квартире регионального комитета. 

Д-р FAKHRO предлагает внимательно ознакомиться с замечаниями д-ра Бенедиктова. Очевидно, многие 
относятся с сочувствием к положению в Африке, но следует выработать критерии оценки увеличения расходов 
региональных бюро, которые должны применяться ко всем в одинаковой степени. Региональные комитеты дол-
жны предпринять меры для оплаты увеличивающихся в связи с созданием дополнительных органов расходов 
за счет своих бюджетов. Директора региональных бюро могли бы разработать такие критерии и представить 
их Исполкому. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в ответ на замечания д-ра Fakhro говорит, что вряд ли возможно достижение согласован-
ности увеличивающихся в регионах расходов, поскольку в соответствии с Уставом ВОЗ ее членами являются 
суверенные государства, имеющие право предпринимать на региональном уровне меры, которые они сочтут 
необходимыми для обеспечения эффективности мероприятий, проводимых Организацией в рамках выполнения 
политических решений Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. Из-за географических, социально-экономи-
ческих, санитарных и других существующих в каждом регионе условий разработанные для таких целей меха-
низмы координации будут отличаться, а их применение повлечет различные расходы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, почему в Африке существует три субрегиональные группы и чем отличают-
ся их рекомендации, tí частности, почему их возникновение оценивается как важное мероприятие и как согла-
совываются их рекомендации. Высказываясь за создание в регионах дополнительных консультативных или сове-
щательных органов, он считает, что настала пора укрепить и региональные комитеты. Хотя в каждом регионе 
и отмечаются присущие только им условия, следует, быть может, вести поиски единых путей и средств создания 
таких вспомогательных органов на основе выработки общих принципов. 

Д-р QUENUM (директор Регионального бюро для стран Африки) полагает, что в обсуждение вкралась 
некоторая путаница. Он указывает на то, что Генеральный директор выделяет бюджетные ассигнования не 
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региональным комитетам, а регионам в целом. Комментируя вопрос д-ра Бенедиктова, он напоминает Исполкому, 
что Африканский регион состоит из 46 государств-членов, для которых проблемы здравоохранения тесно свя-
заны с вопросами крайне сложного социально-экономического развития. По этой причине Региональный комитет 
на основании определенных критериев разделил регион на три субрегиона, у каждого из которых имеются общий 
опыт и общие проблемы. Для того чтобы повысить ответственность государств-членов в каждом из этих суб-
регионов за проведение технического сотрудничества между собой и стимулировать, чтобы они старались меньше 
зависеть от инициатив, исходящих от ВОЗ, были созданы три субрегиональных органа, в обязанности которых 
входит разработка рекомендаций по проведению совместной деятельности и решению общих проблем. Эти органы 
подотчетны Постоянному комитету по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран, который в свою 
очередь подотчетен Региональному комитету, последний разрабатывает решения и рекомендации с учетом их 
мнения. 

Проф. DOGRAMACI првдерживается мнения, что в настоящее время было бы неразумным пытаться уни-
фицировать структуру и процедуру при создании вспомогательных комитетов в различных регионах, условия 
существования которых сильно различаются. Возможно, для них более важным является обмен информацией, 
чтобы каждый из них мог узнать, как другие регионы решают свои проблемы. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) напоминает Исполкому, что, хотя различ-
ные региональные комитеты иногда принимали свои собственные решения о создании вспомогательных органов, 
в ряде случаев они получали специальные разрешения Ассамблеи здравоохранения на осуществление таких ини-
циатив . 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что Региональный 
комитет, принимая на себя все большую ответственность за различные дела, часто обращался к нему с просьбой 
о создании ряда специальных органов для решения различных задач. Однако предпринимается попытка финан-
сировать деятельность этих органов из каких-нибудь других источников, а не из бюджета самого Регионального 
комитета. 

Д-р FAKHRO хочет внести ясность в то, что он ни в какой мере не подвергал сомнению действия, которые 
предприняли региональные комитеты с целью улучшения своей работы. Он также не призывал к соблюдению 
полного единообразия в осуществлении таких решений. Он просто хотел предложить Генеральному директору 
произвести проверку того, как соотносится деятельность региональных комитетов с их бюджетами, и в этой связи 
начать разработку принципов и методов контроля. 

Д-р HAN (руководитель программы, директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океа-
на) говорит, что несколько лет тому назад Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана создал 
два подкомитета — Подкомитет для общей программы работ и Подкомитет по техническому сотрудничеству 
среди развивающихся стран. Как стало видно из их заседаний и поездок по странам, оба органа оказались очень 
ценными, и Региональный комитет на своей самой последней сессии в сентябре 1980 г. пришел к мнению, что 
следует более активно использовать подкомитеты при последовательном претворении в жизнь целей и задач ВОЗ. 

• t 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ напоминает коллегам, что члены региональных комитетов в отличие от членов 

Исполкома являются представителями своих правительств. Со стброны Генерального директора было бы не-
правильно давать указания органам, чьи действия подчинены только двум институтам, разрабатывающим поли-
тику Организации, — Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) считает, что появляется все больше точек 
соприкосновения в работе между региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здра-
воохранения. В частности, недавнее учреждение Комитета по разработке глобальной программы, главной задачей 
которого является консультирование Генерального директора, уже предоставило возможность для очень ценного 
и широкого обмена опытом и информацией между различными регионами, особенно посредством осуществления 
решений руководящих органов ВОЗ. Такой обмен, по его мнению, представляется очень ценным. 

Д-р PATTERSON говорит, что дискуссия внесла значительную ясность во многие вопросы. По ее мнению, 
децентрализация неизбежно приведет к увеличению активности в региональных комитетах. При условии, что 
средства, отчисляемые в бюджет региональных комитетов, будут находиться под контролем, безусловно, до-
пустима некоторая гибкость в их использовании. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что в процессе дискуссии выработался некоторый консенсус относительно необ-
ходимости активизации и координации деятельности региональных комитетов в свете изучения структуры и 
функций ВОЗ. Он согласен с проф. Dogramaci и д-ром Fakhro, что здесь нельзя быть ни слишком строгими, ни 
слишком индифферентными. По его мнению, было бы целесообразно попросить Генерального директора и регио-
нальных директоров провести исследования и определить те особенности некоторых регионов, в частности Аме-
рики и Европы, в которых можно найти много поучительного. 
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Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，отвечая г-ну Smit, говорит, что в соответствии с руко-
водящими принципами, изложенными в резолюции Исполнительного комитета EB49.R14, принятой в 1972 г., 
правительствами принимающих стран предлагается обеспечивать необходимые условия на местах и оплачивать 
возможно большее количество дополнительных расходов, связанных с проведением заседаний региональных 
комитетов вне местоположения Регионального бюро. Остальные расходы обычно оплачивает ВОЗ. На основании 
решения региональных комитетов, которые незначительно отличаются, эти руководящие принципы в основном 
соблюдались. 

В результате дискуссии у него сложилось впечатление, что, хотя члены Исполнительного комитета полагают, 
что региональные комитеты несомненно должны предпринимать любые действия, соответствующие их функциям, 
они также считают, что Генеральный директор или Исполком должны осуществлять определенный контроль 
за соотношением бюджетные средств, выделяемых региональным комитетам, или, по крайней мере, должны 
рассматривать бюджетные аспекты деятельности комитетов. В этой связи он готов разъяснить, что Генеральный 
директор не выделяет средств региональным комитетам. В действительности Генеральный директор составляет 
смету расходов по регионам для подготовки региональных программных бюджетов. Каждому региональному 
комитету предлагается разработать и утвердить региональную программу в пределах сметных ассигнований. 
Такие программы включают по существу три компонента: деятельность государств и межгосударственную дея-
тельность ,деятельность региональных бюро и деятельность региональных комитетов. Самим комитетам, состоя-
щим из представителей суверенных государств, предоставлено право по своему усмотрению распределять выде-
ленную сумму между компонентами. Со стороны Генерального директора было бы неправильно пытаться уста-
новить ограничения в этом отношении, так как характер распределения средств между тремя компонентами 
значительно отличается в разных регионах. 

В отношении предлагаемого увеличения бюджетных ассигнований региональным комитетам он хотел бы 
также подчеркнуть, что Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA33. 17 настоятельно рекомендовала регио-
нальным комитетам "принимать более активное участие в работе Организации и представить Исполнительному 
комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим региональный и глобальный 
интерес". В свете этой резолюции, очевидно, что региональная деятельность не только возрастет, но и что о неко-
торых из мероприятий региональных комитетов будут представлены отчеты Исполнительному комитету и Ас-
самблее здравоохранения в качестве части исследования структуры ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что в последние годы Исполнительный комитет, Ассамблея здраво-
охранения и сами региональные комитеты пытаются достигнуть должной гармонии между различными уровнями, 
как было подробно описано в исследовании о структуре и функции ВОЗ. В статье 50 Устава совершенно ясно 
указаны функции региональных комитетов; после определения иных функций в заключении этой статьи допол-
нительно отмечаются "такие иные функции, которые могут быть переданы Региональному комитету Ассамблеей 
здравоохранения Исполкомом или Генеральным директором". В статье 49 указывается также, что "региональные 
комитеты должны избирать собственные правила процедуры". Поэтому в рамках этих правил процедуры они 
имеют право при желании создавать любые подкомитеты с целью выполнения предписанных им Уставом функций 
или рассмотрения любых вопросов, переданных в их ведение Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом или 
Генеральным директором. 

В то же время существенно, чтобы региональные комитеты рассматривались в качестве неотъемлемой состав-
ной части Организации, как это подчеркивается в статье 45 Устава. Наконец, по статье 54 требуется, чтобы ряд 
специально указанных организаций и все другие межправетельствснные региональные организации здравоохра-
нения, существовавшие до дня подписания Устава, с течением времени влились бы в Организацию. Нынешняя 
тенденция, по-видимому, ведет к быстрому возникновению новых региональных и субрегиональных межправи-
тельственных организаций здравоохранения ； на самом деле ВОЗ ведет постоянную борьбу за предотвращение 
возникновения региональных или субрегиональных межправительственных организаций здравоохранения, по-
скольку это предвещало бы ее конец. Он считает своей обязанностью напомнить государствам-членам, что они не 
имеют права создавать независимые региональные организации здравоохранения, конкурирующие с ВОЗ. 

Разработка Общей программы, вопросы руководства и координации (Раздел ассигнований 2; документ РВ/82-
83, с. 87-111). 

Исполнительное руководство (основная программа 2.1). 

Проф. REID желает получить разъяснение относительно числа постов помощников Генерального директора, 
планируемого на 1982—1983 гг., и их предполагаемых обязанностей. По-видимому，имеется некоторое противо-
речие между пунктами 9 и 12 программы (с. 87) и схемой в конце тома, где в штаб-квартире указаны только 
четыре помощника Генерального директора. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР высказывает сожаление о наличии опечатки в пункте 9 на с. 87 который должен 
начинаться словами "Шесть помощников Генерального директора...", поскольку излагаемый текст относится 
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к положению на 1982—1983 гг. В настоящее время имеется пять постов помощника Генерального директора, 
из которых четыре заняты, и он предлагает добавить еще один пост, отчасти исходя из того, что в настоящее 
время важна определенная форма регионального представительства на высшем уровне управления. Увеличение 
этого штата более чем необходимо ввиду появившегося в последнее время большого числа новых видов деятель-
ности. Нет сомнения, что штат на уровне помощника Генерального директора и выше весьма умерен в сопостав-
лении с размером Организации. Хотя в настоящее время он не может точно прогнозировать распределение функ-
ций после того, как будет занят пятый пост помощника Генерального директора, и при условии, что Ассамблея 
здравоохранения одобрит его предложение о введении шестой должности, он немедленно сообщит Исполкому, 
какие последствия это будет иметь для структуры системы. 

Касаясь вопроса, поставленного д-ром Reid на предыдущем заседании относительно небольшой группы, 
которая должна быть создана в штаб-квартире и непосредственно придана бюро Генерального директора (доку-
мент РВ/82—83，введение, пункт 16)，он говорит, что задача состоит в том, чтобы установить такую проверочную 
процедуру, которая даст возможность свести все программы ВОЗ к общей цели здоровья для всех к 2000 г. 
У него нет сомнений в отношении возникающих при этом трудностей, но задача такова, что ее необходимо вы-
полнить. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется числом постов на уровнях помощника Генерального директора и более 
высоких в других организациях системы Организации Объединенных Наций, таких, как ФАО, ЮНЕСКО и ПРООН. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что согласно имеющейся в его распоряжении информации в МОТ 
имеются три поста на уровне заместителя генерального директора, и в настоящее время восемь постов на уровне 
помощника генерального директора, включая трех региональных директоров. В ЮНЕСКО имеется один пост 
заместителя генерального директора и десять постов на уровне помощника генерального директора, один из них 
вне штаб-квартиры, а в ФАО имеется один пост на уровне заместителя генерального директора и 12 постов на 
уровне помощника генерального директора, включая пост специального помощника генерального директора, 
имеющего персональный ранг первого помощника генерального директора. Восемь из этих постов находятся 
в Риме и четыре 一 в региональных бюро. ВОЗ представляет особый случай, поскольку она является регионали-
зированной организацией, но ее деятельность на глобальном уровне оправдывает сделанные им сопоставления. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, имеются ли в ФАО и ЮНЕСКО региональные директора и имеются ли 
какие-либо сопоставимые должности в ЮНИСЕФ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разъясняет, что ВОЗ, как и ФАО, ЮНЕСКО и МОТ, по своей структуре значи-
тельно отличается от ЮНИСЕФ и других более мелких организаций. В МОТ и ФАО, разумеется, имеются региональ-
ные директора, но их региональная организация не сравнима с таковой в ВОЗ, где кандидаты на пост региональ-
ного директора предлагаются региональными комитетами и назначаются Исполнительным комитетом. 

Г-н LANDYMORE (председатель ФАО) говорит, что в штаб-квартире ФАО на уровне помощника генераль-
ного директора занято семь человек. Большинство, но не все руководители региональных бюро также имеют 
этот ранг. 

Д-р REID вполне удовлетворен данными ответами. Он полагает, что при комплектовании штата старшего 
персонала Организация проявила столько же умеренности, сколько реализма при разработке бюджета. 

Развитие общей программы и вопросы руководства (основная программа 2.2) 

Развитие общей программы (программа 2.2.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что он полностью согласен с пунктом 2 программного заявления (с. 91), но 
не вполне удовлетворен замечанием в пункте 6 по поводу того, что только после принятия Седьмой общей про-
граммы работ в 1982 г. будут предприниматься энергичные усилия по разработке среднесрочных программ. 
По-видимому, между двумя этими пунктами имеется противоречие или, по крайней мере, намек на разрыв между 
Шестой и Седьмой программами. Сам он выступает за то, чтобы немедленно ускорить разработку среднесрочных 
программ. 

В пункте 8 указывается, что будет предпринято исследование с целью определить полезность среднесроч-
ного планирования для содействия цели здоровья для всех. Он твердо убежден в ценности среднесрочного пла-
нирования, и это исследование должно быть в основном направлено на повышение его эффективности. 

Касаясь пункта 11，затрагивающего вопрос о директорах программ, он спрашивает, какова связь между 
этими директорами и региональными директорами. Руководство программой в любом случае является непосред-
ственной функцией Генерального директора и его штата. 

Д-р ORADEAN говорит, что оценка национальных программ имеет целью способствовать оптимизации 
результатов на научной основе и соответственно ее интересует，достаточно ли выделить 19 200 ам. долл. на 
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исследования по разработке показателей здоровья из общей суммы 11 млн. ам. долл., ассигнованных на эту 
весьма сложную программу. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) желает разъяснить, что руководство програм-
мой на региональном уровне все еще целиком находится в ведении регионального директора. Наименование 
было изменено потому, что сложилось мнение, что прежнее название "директор служб здравоохранения" больше 
не соответствует новым направлениям развития программы. В последние годы все большее значение придается 
процессу управления в развитии здравоохранения, и функция директора руководства программой состоит в 
координации, начиная с планирования и кончая стадиями осуществления и оценки. Разумеется, общая ответ-
ственность по-прежнему ложится на регионального директора. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ задает вопрос, кто будет выполнять соответствующие функции в штаб-квартире, по-
скольку потребность Генерального директора в координации программы явно превышает таковую региональных 
директоров. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, обращая внимание на организационную схему в конце документа РВ/82-83, 
говорит, что у него нет сомнений относительно того, что Бюро Генерального директора несет общую ответствен-
ность за постоянное управление и координацию всех видов деятельности, однако важные полномочия были пере-
даны директорам программ и директорам отделов, причем эти полномочия были ясно определены при их назна-
чении. Помощники Генерального директора несут ответственность за надлежащее осуществление переданных 
полномочий и их обязанности также ясно определены. 

Он желает разъяснить, что среднесрочное планирование фактически уже является установившейся частью 
процесса управления. Слова, на которые ссылался д-р Венедиктов, по-видимому, могут быть неправильно истол-
кованы, но цель, без сомнения, состоит в том, чтобы и дальше использовать процесс среднесрочного планиро-
вания, а не ставить под сомнение его неоспоримую ценность. 

Отвечая на вопрос д-ра ORADEAN о сумме 19 200 ам. долл., выделенной на исследования по показателям 
здравоохранения, он говорит, что этот вопрос нашел также отражение в программе 3.1.1 (Планирование и ру-
ководство службами здравоохранения)，где о нем говорится в разделе глобальных и межрегиональных в вдов 
деятельности. Сумма 19 200 ам. долл. предназначается только для того, чтобы дать возможность штаб-квартире, 
совместно с Исполкомом и Программным комитетом, своевременно пополнять документацию. Но она ни в коей 
мере не отражает значительных средств как на региональном, так и на глобальном уровнях, которые будут вы-
делены на улучшение информационной основы стратегии здоровья для всех. 

Составление программ здравоохранения по странам (программа 2.2.2) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что нельзя переоценить значение работы по планированию и программированию 
здравоохранения по странам. Он полностью одобряет предложение (с. 92, пункт 7) о сборе и анализе опыта от-
дельных стран и представлении его в такой форме, которая будет пригодна для подготовки персонала и для 
адаптации и использоваться другими государствами-членами. Первый опыт в области здравоохранения любой 
страны всегда представляет определенную ценность. Он обращает внимание членов Исполкома на интересную 
статью, опубликованную в декабрьском номере за 1980 г. журнала "Здоровье мира" о развитии здравоохранения 
на Кубе. Подобные публикации об опыте различных стран появились также и в других изданиях. ВОЗ могла бы, 
вероятно, заняться подборкой материала из таких печатных изданий и распространением его в форме, прием-
лемой на рабочем уровне во всех странах. Несомненно является желательным улучшение настоящей деятель-
ности в области планового развития здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на замечания д-ра Бенедиктова о процессе управления в развитии 
национального здравоохранения, важность которого нельзя переоценить, указывает, что Исполком будет обсуж-
дать этот вопрос при рассмотрении пункта 22.1 повестки дня в связи с предпринятым им организационным изу-
чением вопроса о "роли ВОЗ в обучении в сфере общественного здравоохранения и программ управления здра-
воохранением, включая использование программ здравоохранения по странам，，. 

Д-р FAKHRO просит уточнить причину сокращения сметных ассигнований на 1982—1983 гг. Региону Восточ-
ного Средиземноморья. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) отвечает, что этот 
пункт также распространяется на координаторов программ ВОЗ. Сокращение, показанное на двухлетний пе-
риод (1982—1983), относится преимущественно к внебюджетным и другим источникам. В Регионе Восточного 
Средиземноморья последнее в основном относится к правительственным фондам по возмещению программных 
расходов в соответствии с так называемым соглашением о "доверительных фондах，，, что означает, что все расходы 
по содержанию канцелярии координаторов программ ВОЗ или других выборочных проектов оплачиваются прави-
тельствами. Он полагает, что в предстоящий двухлетний период некоторые правительства не будут более вносить 
свой вклад для покрытия этих расходов, поскольку они не считают необходимым присутствие там координаторов. 
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Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в схеме структуры Секретариата 
ВОЗ в конце тома программного бюджета следует снять ссылку на координаторов программ ВОЗ по Европей-
скому региону, поскольку эти должностные посты были отменены уже некоторое время тому назад. В резуль-
тате этого и в рамках деятельности по составлению программ здравоохранения по странам Европейский регион 
в определенной мере отличается от других. Как было отмечено проф. Dogramaci, Региональное бюро имеет дело 
непосредственно с министерствами на основе регулярных консультаций и обмена визитами. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья)，отвечая на последующий 
вопрос д-ра Fakhro, заявил, что, по его мнению, доступные в 1982—1983 гг. средства будут достаточны для удов-
летворения потребностей Региона в области программирования здравоохранения и развития управления здраво-
охранением, в немалой степени по той причине, что в соответствии с различными процедурами и с благослове-
ния как Регионального комитета, так и заинтересованных правительств в программах сотрудничества ВОЗ все 
в большей степени используются услуги национальных кадров этих стран. Происходят соответствующие сокра-
щения расходов по сравнению с тем, когда производится найм международного персонала. 

Программы информационных систем (программа 2.2.3) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что вопрос о программах информационных систем в последнее время при-
обретает очень большое значение в ВОЗ. На прошлой сессии Исполкома его члены могли сами убедиться в слож-
ности затрагиваемых проблем, и собственный опыт выступающего за последнее время подтверждает это впе-
чатление. Генеральный директор правильно подчеркивает, что часть функции ВОЗ состоит в обеспечении инфор-
мации и анализе ситуации здравоохранения в мире, тенденций и перспектив этого развития. Указав, что в этой 
деятельности есть два основных аспекта, относящихся к содержанию информации, ее достоверности, с одной 
стороны, и техническим соображениям — с другой, д-р Венедиктов выражает сомнение в том, что заявление в 
пункте 11 на с. 94 документа, рассматриваемого Исполкомом, о том, что новая информационная система ВОЗ, 
включающая ''административную и финансовую информационную подсистему, которая полностью сейчас уже 
пущена в дейс1^ие для контроля бюджета, учета расходов, заработной платы и накоплений", является адекватной. 
Несомненно, информация, которая нужна, — это информация, касающаяся самой программы ВОЗ как в штаб-
квартире, так и в регионах. Доволен ли Генеральный директор нынешним положением дел и есть ли у него ка-
кие-то предложения, планы или какие-то новые идеи относительно будущего? По мнению оратора, вопрос в 
делом настолько важен, что заслуживает включения в качестве особого пункта повестки дня будущей сессии 
Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в связи с тем вниманием, которое уделяется здоровью для всех 
к 2000 г. и первичной медико-санитарной помощи, ВОЗ должна по-новому взглянуть на свою традиционную 
деятельность по сбору информации любого рода от стран, комитетов экспертов и с помощью программной дея-
тельности на национальном и других уровнях. Организация не может достичь этих благородных целей, не опи-
раясь на деловую, конкретную и последовательную концепцию информации. Показатели являются лишь частью 
вопроса, который Исполком обсудит в связи с рассмотрением пункта 14 повестки дня (Глобальная стратегия 
здоровья для всех к 2000 г.) . Вопрос усложняется в связи с необходимостью увязать внутреннюю информацион-
ную систему Организации с соответствующими системами государств-членов. Секретариат сейчас занимается 
разработкой подобной системы. Одна из групп, которую Генеральный директор надеется создать в 1981 г., зай-
мется исследованием вопроса об оценке ситуации здравоохранения, ее тенденций, а также влиянием, которое 
оказывают на нее различные программы, осуществляемые ВОЗ и государствами-членами. 

> i 
Совершенно верно, что в текущей информационной политике существует определенная путаница. Однако 

в период разработки и становления трудно создать порядок, не имея правильного представления о том, какая 
фактически информация должна собираться. Он полагает, что фильтрующий механизм, который он хотел бы 
создать на уровне бюро Генерального директора, позволит определить тип информации, которая должна накапли-
ваться в результате деятельности Организации на всех уровнях, и то каким образом информация о процессах, 
на которые ссылался д-р Венедиктов, будет отражаться в программном бюджете и каким образом она будет 
увязываться. Эти вопросы подвергаются тщательному рассмотрению, и он доложит о достигнутых результатах 
Программному комитету и Исполкому. 

В этом отношении необходимо добиться определенных успехов, поскольку государства-члены крайне нуж-
даются в правильном типе информационной системы. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) полагает, что необходимость в расширении обработки данных 
объясняется двумя причинами — увеличением объема работы и сокращением персонала, что, как предполагалось, 
приведет к экономии. Ей хотелось бы знать, является ли сокращение персонала, несмотря на расширение обра-
6� 'тки данных, по существу выгодным в финансовом отношении. Предпринималось ли изучение этого вопроса 
с точки зрения затрат и выгод? 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что в связи со сложностью вопроса об информации в целом было бы полезно за-
интересованным членам Исполкома предоставить возможность изучать этот вопрос и дать по нему совет. Это не 
повлечет за собой создания дополнительного механизма и даже проведения дополнительных заседаний. Он готов 
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взять на себя подобную задачу, если другие члены Исполкома поступят таким же образом. Он прекрасно пони-
мает сложность этого вопроса, поскольку на протяжении многих лет занимался общими проблемами информа-
ционных систем здравоохранения. Без эффективной информационной системы трудно следить за развитием 
в области здравоохранения во всем мире. 

Д-р FAKHRO говорит, что слабым звеном в системе обработки информации является то, что информация 
в системе общественного здравоохранения не всегда доступна и нет конкретной системы обеспечения подобной 
информацией. Он хотел бы знать, учитывают ли предложения на 1982—1983 гг. это слабое звено и представляют ли 
они первоочередность для его устранения. Подобная информация должна быть легкодоступной ； в виде упро-
щенного перечня она должна быть в распоряжении медико-санитарных служб во всем мире, особенно в разви-
вающихся странах. До сего времени большая часть собранной информации была малополезной, в то время как 
существенные данные были недоступны. 

Д-р MANDIL (директор Программы информационных систем) в ответ на вопрос д-ра Broyelle говорит, 
что изучение затрат и выгод было произведено на нескольких уровнях. Генеральный директор сослался на совре-
менную всеобщую оценку основной деятельности по Программе информационных систем. Более того, отдельные 
выкладки компьютеров, даже сделанные в прошлом, всегда подвергались вероятностному исследованию и ана-
лизу с точки зрения затрат и выгод не только в рамках Программы информационных систем, которая обеспечи-
вала соответствующие услуги, но также совместно с Потребителями. Большая часть программы 2.2.3 являлась 
лишь арифметическим добавлением к услугам обработки данных и текстов в рамках всех других программ 
и подразделений Организации. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. AUJALEU) говорит, что она отмечала, что анализ затрат и выгод пред-
принимается, однако ей хотелось бы знать о результатах подобного анализа применительно к тому конкретному 
случаю, на который она ссылалась. 

Д-р MANDIL (директор Программы информационных систем) отвечает, что изучение затрат и выгод по 
всему объему работы, связанному с Программой информационных систем, еще не завершено, как об этом упо-
минал Генеральный директор. Отдельные выкладки нашли отражение в программах различных потребителей 
в проекте программного бюджета, который сейчас рассматривается. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что Европейское региональное бюро 
сотрудничало по данному вопросу со штаб-квартирой на экспериментальной основе и определенное увеличение 
расходов, связанных с этим сотрудничеством, было включено в бюджет. Уже отмечается некоторая экономия 
рабочей силы в результате использования технического оборудования в иных целях; в то время как доступность 
подобных услуг создает новые виды использования, которые могут увеличить фактический спрос и, следователь-
но, даже расходы. Европейский регион вступил в особое соглашение с Норвежской администрацией по использо-
ванию ее экспертов в области рационализации, которые проявили готовность сотрудничать в деле увязки их на-
циональной системы информации с международной системой. Это соглашение может обеспечить информацию о ра-
боте, предложенной д-ром Бенедиктовым, и может дать более точный ответ на вопрос, поднятый д-ром Broyelle. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что важно провести различие между механической частью информа-
ционной системы и ее содержанием. Слишком часто содержание подвергалось "насилию", дабы полностью исполь-
зовать доступное оборудование. Необходимо разработать информационную систему, которую руководители 
программ могли бы использовать с максимальной пользой. 

Д-р Fakhro говорил о несовершенстве нынешней системы. Дело в том, что огромное количество информации, 
собирающейся на национальном уровне, очень мало используется во многих других странах. Важно решить, для 
кого предназначается эта информация. Она должна быть полезной не только министру здравоохранения и его 
техническому персоналу, но также и всей системе здравоохранения, вплоть до местных центров здравоохранения. 

Для ВОЗ важно иметь не только идеализированную и абстрактную концепцию той информации, которая 
должна обеспечиваться, но чтобы эта информация соотносилась с программами в отдельных регионах. Надо на-
деяться, что опыт, постепенно накапливаемый при осуществлении конкретных программ, позволит увязать раз-
личные программы друг с другом. Вот почему он подчеркнул необходимость использования среднесрочного 
программирования и направления всей деятельности Организации на осуществление подпрограмм, цели которых 
могут быть ясно различимы. Невозможно собирать информацию, если причины ее сбора неясны. Осуществляя 
программы по отдельным регионам, Организация постепенно создает информационные системы настолько реле-
вантные, что они используются в повседневном управлении. Значительные капиталовложения в развитие нацио-
нальных информационных систем здравоохранения были предприняты во всех регионах, поэтому он может за-
верить д-ра Fakhro, что ВОЗ не только занималась разработкой общей концепции о необходимости информации 
для обеспечения здоровья для всех к 2000 г. и по первичной медико<анитарной помощи, но также вопросами 
ее сбора в рамках национальных систем здравоохранения. Как только определятся отдельные компоненты и цели 
национальных стратегий здравоохранения, станет возможным сбор информации, касающейся принятия решений 
по вопросам управления на всех уровнях. Возможно, для этого потребуется еще три—четыре года напряженной 
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работы, однако результаты должны дать большое преимущество министрам здравоохранения, обеспечив их ин-
формацией, на основе которой они могли бы обосновывать свои требования во время обсуждения планов на-
ционального развития. 

На всех уровнях Организации осознается необходимость обеспечения целесообразности информационной 
системы, и Программный комитет будет вплотную заниматься этим вопросом. Он намерен опираться на весь 
накопленный опыт для того, чтобы достичь Этой цели, и выражает оптимизм по поводу того, что значительный 
прогресс будет быстро достигнут. 

Д-р FAKHRO подчеркивает значение национальных систем для первичной медико-санитарной помощи. 
Проблема заключается в том, что страны занимаются сбором абсолютно ненужных данных. Не могла бы ВОЗ 
составить перечень минимальных данных, доступных для тех, кто занимается проблемами первичной медико-
санитарной помощи. Тем самым она окажет содействие странам в определении основных направлений их дея-
тельности, хотя некоторые из них могут добавить в этот список какие-то дополнительные сведения, а другие 
могут сократить этот перечень. 

Д-р MORK согласен с тем, что многие члены хотели бы обсудить виды данных, относящихся к первичной 
медико-санитарной помощи и программированию здоровья для всех к 2000 г. 

Он считает, однако, что такого рода обсуждение было бы более целесообразным, если бы Исполком рас-
сматривал показатели в рамках пункта 14 повестки дня. Настоящая дискуссия затрагивает скорее технологию 
информационной системы и ее развития, нежели те виды информации, которые следует собирать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает согласие с мнением д-ра Mork в отношении того, что показатели 
являются очень важным элементом в обеспечении минимальной информационной базы для достижения здоровья 
для всех на национальном и глобальном уровнях. Однако остается вопрос, каким образом лучше получать ин-
формацию, относящуюся к основным программным компонентам на национальном уровне. Организация пыталась 
найти страны, искренне заинтересованные в развитии информации, релевантной по отношению к их практике 
здравоохранения, начиная от первичной медико<анитарной помощи и кончая другими уровнями. Сотрудничество 
с небольшим количеством таких стран было по существу предусмотрено в программе 3.1.1 служб планирования 
и управления здравоохранением в рамках деятельности "исследования и развития в поддержку стратегии здо-
ровья для всех к 2000 г."-

Заседание заканчивается в 18 часов 00 минут 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 г.: пункт 9 повестки дня [резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33. 24, пункт 3; документ РВ/82-83 (продолжение дискуссии)] 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома : пункт 10 
повестки дня (резолюции WHA33.17, пункт 4(4); документы ЕВ67/5, ЕВ67/6; ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотршие программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общее руководство, координация и развитие программы (раздел ассигнований 2, документ РВ/82-83, с. 88—102) 
(продолжение дискуссии) 

Внешняя координация в области развития здравоохранения и социально-экономического развития (основной 
раздел программы 2.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Kilgour, директору отдела координации, представить документ EB67/WP/3 
о Группе по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи, который будет рассматривать-
ся вместе с основным разделом программы 2.3. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) обращает внимание Исполкома на пункт 3 на с. 97 проекта 
программного бюджета, относящийся к созданию группы по ресурсам здравоохранения, и напоминает о том, 
что на своей 65-й сессии Исполком принял предложения общего характера о полномочиях и составе консульта-
тивной группы с названием "Группа по ресурсам 一 здоровье к 2000 г.", а именно избрал представителей групп 
доноров : официальных учреждений развития, организаций и органов системы Организации Объединенных Наций, 
неправительственных организаций и развивающихся стран. Толчком к началу деятельности послужила идея3 
высказанная группой доноров внебюджетных средств ВОЗ в ноябре 1978 г., идея, которая нашла свое подтверж-
дение на заседании Комитета способствования развитию (КСП) ОЭСР летом 1979 г. В мае 1980 г. состоялось пер-
вое заседание Группы, на котором было принято решение о том, что ее полномочия, структура и modus operandi 
требуют дальнейшего уточнения. С этой целью была создана Временная группа планирования, в задачу которой 
входила подготовка предложения ко второму заседанию Группы. Группа планирования провела два заседания — 
в июне и сентябре 1980 г., на которых более определенно и четко высказалась о том, что Группа по ресурсам 
должна использовать свои внутренние консультативные возможности; другими словами, по мнению Группы 
планирования, Группа по ресурсам здравоохранения должна быть в состоянии обеспечить увеличение ресурсов 
для работы в области здравоохранения на международном уровне, а ее члены должны изыскивать механизмы 
и действительные ресурсы для удовлетворения первоочередных потребностей. Группа должна быть независимой 
и открытой для всех заинтересованных сторон, в ней должны быть широко представлены развивающиеся страны 
и она должна иметь свой собственный секретариат, работающий под эгидой ВОЗ. Группа должна заниматься 
проблемами приведения в соответствие потребностей и ресурсов, а также мобилизацией дополнительных ресур-
сов, где это необходимо. Сбором необходимой и полезной для работы информации будет заниматься ВОЗ. 

Упор на независимость и внутренние консультативные возможности объясняется тем, что Группа должна 
сосредоточивать свое внимание на проблемах, изыскание ресурсов для решения которых находится за пределами 
возможностей заинтересованных развивающихся стран и ВОЗ. Действительно, изучение политики доноров, про-
грамм и перспектив обеспечения здоровья для всех к 2000 г., упомянутое в пункте 5 на с. 2 рабочего документа, 
показывает, что ВОЗ непосредственно осуществляет около 10 % всех международных перемещений средств для 
развития здравоохранения, что свидетельствует о наличии больших возможностей рационализации финансовой 
политики в соответствии с очередностью задач по достижению здоровья для всех и оказанию первичной медико-
санитарной помощи. Для государств-членов новизна положений, создавшегося в результате принятия цели "здо-
ровье для всех，’ и Алма-Атинской декларации, заключается в том, что все большее и большее число государств-
членов готовят стратегии и планы действий, осуществление которых влечет за собой очень значительные затраты, 
и в том, что даже при мобилизации всех имеющихся ресурсов будет существовать дефицит средств в областях, 
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для реализации национальных программ здравоохранения. Другими словами, отдельная страна будет разраба-
тывать национальную стратегию и план достижения здоровья для всех, однако после подсчета затрат на реализацию 
плана итоговая сумма может превысить резервы, которыми страна располагает, несмотря на то что они наверняка 
учитывались при подготовке плана. Нехватка средств обернется законным основанием для обращения за внешне 
помощью в контексте глобальной приверженности достижению здоровья для всех. Проблемы, цорождаемые 
необходимостью оказания помощи, по-видимому, и будут составлять основную область деятельности Группы 
по ресурсам здравоохранения. 

Члены Группы считают, что ВОЗ, несомненно, должна быть ведущим членом этой Группы, а Генеральный 
директор — наиболее подходящая кандидатура на пост первого председателя. Однако, прежде чем Генеральный 
директор примет на себя такую обязанность, он хотел бы выслушать мнения членов Исполкома, а пока воздер-
жится от выражения своих взглядов. Может быть задан вопрос, какие преимущества будет иметь такая Группа 
по сравнению с уже существующими организациями или какова вероятность того, что ее создание приведет к 
нахождению новых средств для развития здравоохранения на международном уровне. Исполком осознает, что 
на уровне штаб-квартиры и региональных уровнях уже достигнуты значительные успехи в привлечении внебюд-
жетных ресурсов для программ ВОЗ и деятельности на национальном уровне на многосторонней, комплексной 
двусторонней и двусторонней основе. Однако предвидимые потребности, вероятно, будут другого порядка и 
очередности по сравнению с возникающими в прошлом, поэтому Группа по ресурсам здравоохранения рассмат-
ривается как механизм, в котором распорядители основных средств в качестве представителей своих органи-
заций сами будут в состоянии решать, для кого из них будет наиболее целесообразным предоставлять средства 
для финансирования конкретных потребностей. Более того, можно предвидеть, что основная задача Группы 
будет заключаться в назначении заинтересованных групп для решения соответствующих проблем отдельных 
стран. Можно предположить, что такие назначения равноправной группой будут иметь большую моральную и 
практическую убеждающую силу, чем просто призывы Генерального директора сделать взносы, в чем и заклю-
чается принятая в настоящий момент процедура. 

ВОЗ могла бы также сыграть важную роль в оказании помощи заинтересованной стране при определении 
приемлемых потребностей в средствах в рамках представляемой программы, а также в плане их соответствия 
цели достижения здоровья для всех к 2000 г. и обеспечению первичной медико-санитарной помощи. Для решения 
этой задачи созданы или создаются региональные группы и комитеты. Секретариат Группы по ресурсам здраво-

охранения должен стать выразителем точки зрения многих учреждений и секторов здравоохранения. Предусмат-
ривается, что в состав секретариата войдут сотрудники, направленные соответствующими организациями, вклю-
чая ВОЗ; он также сможет, в случае необходимости, принимать в штат консультантов. Он будет подотчетен Груп-
пе, а ВОЗ могла бы заниматься текущими вопросами Секретариата в области управления и размещения сотруд-
ников. Таким образом, ВОЗ будет оказывать всяческую поддержку в плане обмена опытом на всех уровнях 
и в особенности служить источником текущей информации, относящейся к проблемам, которыми занимается 
Группа. 

Д-р Lee Howard является консультантом, который провел исследование приблизительно о 70 учреждениях-
донорах во всем мире, анализирующее источники и объем поступлений такой помощи в область здравоохра-
нения. Все выводы исследования свидетельствуют о том, что создание некоторого централизованного механизма 
способствовало бы поступлению дополнительных средств, объем которых в настоящее время по подсчетам со-
ставляет более 2 млрд. ам. долл. в год, и лучшему сосредоточению такой поддержки в направлении деятельности 
на уровне стран в соответствии с очередностью задач ВОЗ. 

Генеральный директор предлагает членам Исполкома высказать свои точки зрения. Обстоятельное обсуж-
дение со всеми заинтересованными сторожами этого вопроса выявило дополнительные возможности углублен-
ного изучения проблем развития здравоохранения на уровне стран, пути более непосредственного привлечения 
доноров, включая учреждения Организации Объединенных Наций, к решению проблем здравоохранения в разви-
вающихся странах, в особенности к решению проблем, связанных с достижением здоровья для всех к 2000 г. 
и первичной медико-санитарной помощью, а также наиболее подходящие средства информации и подключения 
к работе важнейших неправительственных организаций. Существуют и другие, не связанные с этим причины 
для создания подобного органа, однако неучастие ВОЗ в этом органе было бы несовместимым со всесторонним 
характером Организации. Это новое дело; нужно быть готовым к трудностям, однако даже частичный успех, 
судя по всему, явится оправданием начатого дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что документ, представленный д-ром Kilgour, следует рассматривать в тесной 
связи с пунктом 2.3 основного раздела программы и пунктом 2.3.0 программы на с. 97—99 проекта программного 
бюджета. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает предложение председателя рассмотреть рабочий документ вместе с пунктом 
2.3 программы не совсем удачным. В рабочем документе рассматривается такой взрывоопасный вопрос, что 
он заслуживает специального, серьезного внимания. Когда он впервые увидел рабочий документ, он подумал, 
что его следует рассматривать вместе с докладом Генерального директора о стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Однако, поскольку этот вопрос сейчас обсуждается, у него есть ряд общих замечаний и воп-
росов. 
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Д-р Kilgour употреблял слово ”мы，，несколько раз во введении, и д-ру Бенедиктову не совсем ясно, к кому 
относится слово ”мы” - к странам-дрнорам или к ВОЗ. Если это позиция ВОЗ и Генерального директора, тогда 
дискуссия будет затруднена. Ему трудно разобраться в создавшемся положении. Немногим более года назад 
выражались значительные сомнения во время дискуссии о создании "Группы по ресурсам — здоровье для всех 
к 2000 г.", в задачу которой входило давать неофициальные советы, привлекать доноров и т. д. С тех пор прошло 
немного времени, но ситуация явно изменилась. Группа теперь называется "Группа по ресурсам для первичной, 
медико-санитарной помощи"; ему хотелось бы знать, является ли оно просто лингвистическим изменением 
или оно означает существенное изменение политики. Кажется также, что группа не является больше консульта-
тивным органом, а стала независимой — явно независимой от Генерального директора и от ВОЗ. Члены группы 
выступают не от себя лично, а как представители правительств и организаций. ВОЗ сейчас становится членом 
этой группы; хотя Генеральному директору и предложили занять пост председателя, он поступил разумно, откло-
нив эту честь по крайней мере до тех пор, пока этот вопрос не обсуждался на Исполкоме. Развивающиеся страны, 
безусловно, хорошо представлены — 16 государств-членов. Его беспокоит отношение "донор-реципиент". ВОЗ 
имеет мандат Генеральной Ассамблеи ООН, по которому Всемирная организация здравоохранения возглавляет 
деятельность всех специализированных учреждений и должна доложить Генеральной Ассамблее о выполнении 
стратегии достижения здоровья для всех. Но документ, который обсуждается, кажется, имеет в виду новую меж-
дународную организацию 一 вторую Всемирную организацию здравоохранения по первичной медико-санитарной 
помощи. То ли это, что нужно, — организация вне рамок ВОЗ, в руках независимых банков и консультантов? 
Согласно пункту 3 на с. 4 Приложения к документу говорится: "Генеральный директор будет руководствовать-
ся общими указаниями группы по ресурсам в вопросах о том, какие виды деятельности (включая географи-
ческий регион или другие основные характеристики) должны финансироваться, и он будет также периодически 
информировать группу о фактическом использовании ассигновании". Другими словами, Генеральный директор 
будет отчитываться не только перед Исполкомом и перед Ассамблеей здравоохранения, но также и перед группой. 
На с. 2 в пункте 1.2 содержится заявление о том, что группа "будет помогать мобилизации ресурсов, включая 
ресурсы, которые имеются в развивающихся странах и у внешних доноров". Он считает, что развивающиеся 
страны суверенны решать в духе технического сотрудничества, а не противопоставляемой технической помощи, 
какие ресурсы им следует мобилизовывать и как. Он считает, что развивающимся странам не нужна большая 
помощь в мобилизации их ресурсов. А вопрос о роли доноров — "транснациональных" доноров и других — вы-
зывает большие сомнения. СССР действительно является одной из так называемых стран-доноров; Советский 
Союз сотрудничает со многими развивающимися странами, оказывая им двустороннюю и многостороннюю по-
мощь, и СССР упрекали за отсутствие координации с деятельностью ВОЗ. Вероятно, эти упреки не без оснований, 
но всегда считалось суверенным право развивающихся стран решать самим, какие именно формы сотрудничества 
им хотелось бы осуществлять, какие ресурсы, в каком объеме и в каком направлении следует использовать. 
Страны обладают также суверенным правом решать самим, докладывать или не докладывать международным 
организациям о формах их сотрудничества с другими странами. 

В использовании внебюджетных ресурсов часто кроется опасность. Важно строго придерживаться Устава 
и поддерживать суверенное право Исполкома и Ассамблеи здравоохранения решать вопрос о получении вне-
бюджетных ресурсов, распределение которых должно идти по каналам ВОЗ. Все страны-доноры в предполагаемой 
группе, которые хотели бы оказывать помощь развивающимся странам, могут оказывать эту помощь на двусто-
ронней и многосторонней основе; эта помощь необязательно должна осуществляться от имени ВОЗ. Он считает 
свое выступление эмоциональным, но у него е̂е̂ х е̂ерьезные сомнения по обсуждаемому вопросу; он был бы 
только рад, если его сомнения окажутся безоснователь^ши, ему хотелось бы услышать мнения других членов 
Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что он предложил рассмотреть документ EB67/WP/3 вместе с пунктом 2.3 Основ-
ной программы, потому что пункт 3 раздела 2.3 Программы на с. 97 Программного бюджета относится к созда-
нию "Группы по ресурсам 一 здоровье для всех к 2000 г.，，. Он спрашивает, желают ли члены Исполкома обсудить 
два указанных вопроса вместе или они, как и д-р Венедиктов, сомневаются в целесообразности этого. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не делал официального заявления не рассматривать этот вопрос в настоя-
щее время; ему просто казалось, что лучше обсудить этот вопрос вместе с документом о стратегии Организации 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. Если другие члены Исполкома не разделяют его точку зрения, он 
не будет настаивать на своем предложении. Ему также хотелось бы получить копию доклада д-ра Lee Howard, 
о котором говорил д-р Kilgour. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вновь отмечает, что он просто вносит предложение, а члены Исполкома решают сами, 
принимать или не принимать его. Ему хотелось бы знать, желают ли члены Исполкома рассмотреть указанный 
рабочий документ вместе с пунктом 2.3 Программы или обсудить отдельно вопрос, который, по мнению д-ра 
Бенедиктова, является взрывоопасным. 

Д-р MORK спрашивает, представлен ли этот документ Исполкому тол广ко для информации или члены Испол-
кома должны принять по нему решение. Вопрос о том, как обсуждать документ, зависит от статуса этого доку-
мента. Лично он выступает за обсуждение этого документа совместно с пунктом 2.3 Программы, как было пред-
ложено в повестке дня. 
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Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что, хотя она не придает особого значения процедуре, 
вопрос настолько важен, что должен быть решен Исполкомом, и его следует детально изучить. Если рассмотре-
ние указанного документа в рамках вопроса о бюджете означает, что не будет достаточно времени для детального 
обсуждения, тогда лучше обсудить этот документ отдельно. Члены Исполкома только недавно получили этот 
документ, и, безусловно, он требует дальнейшего изучения. 

Д-р FAKHRO спрашивает, имеет документ лишь административное значение или влияет на бюджет. Про-
цедура может быть следующей: сначала рассмотреть вопрос в связи с пунктом 2.3.0 Программы (планирование 
программы и общие виды деятельности)，а затем вернуться к нему при обсуждении вопроса о достижении здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Д-р REID говорит, что при решении этого очень важного вопроса, если вспомнить выступление д-ра Kilgour, 
нужно иметь в виду такой фактор, как наличие доклада д-ра Lee Howard. Ему хотелось бы иметь больше времени, 
чтобы изучить этот доклад, и он, следовательно, предлагает, чтобы этот вопрос обсуждался позже как самостоя-
тельный пункт при условии, что обсуждение этого вопроса не будет связано с дискуссией по бюджету. Он счи-
тает обсуждение бюджета на данной стадии нежелательным. 

Д-р RADNAABAZAR считает, что этот вопрос требует особого рассмотрения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он всегда испытывает чувство беспокойства при появлении ма-
лотших отклонений в работе Секретариата ВОЗ от решений, принятых Исполнительным комитетом и Ассамб-
леей здравоохранения. Члены Исполкома несомненно помнят, что Исполнительный комитет подробно рассмотрел 
в своем организационном исследовании роль Организации в координации и мобилизации внебюджетных ресурсов. 
Он распорядится, чтобы экземпляры исследования были распространены среди членов Исполкома с тем, чтобы 
после внимательного ознакомления с этими материалами и с информационным бюллетенем Исполком смог 
решить, следует ли ВОЗ брать на себя столь ответственную роль, поскольку Ассамблея здравоохранения неодно-
кратно рекомендовала Генеральному директору взять на себя эту роль. Если Исполнительный комитет не под-
держивает решительных действий, которые ВОЗ стремится предпринимать в столь трудных условиях, он выражает 
надежду, что Исполком даст ему рекомендации как поступить с выполнением задания. Теоретический подход 
недостаточен, потому что государства-члены с нетерпением ожидают от ВОЗ решительных практических действий. 
Он не настаивает на том, что предпринимаемые им действия всегда правильны, и поэтому он выносит эту про-
блему на рассмотрение Исполкома, чтобы Исполком мог изложить свои взгляды по этому вопросу. Очень важно, 
чтобы Исполком подумал над этим вопросом, так как впоследствии Генеральному директору нужно будет сде-
лать свои выводы с учетом замечаний Исполкома о предпринятых действиях. 

Исполком мог бы решить, следует ли обсуждать этот вопрос под пунктом повестки дня "Глобальная стра-
тегия" или обсудить его позже под другим пунктом повестки дня, таким, как сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком отложить обсуждение этого документа до следующего 
заседания. 

Решение принимается. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на пункты 4 и 5 Основной программы 2.3, обращается с просьбой к Генераль-
ному директору дать более подробную информацию, относящуюся к пункту 28 повестки дня 一 по вопросу сот-
рудничества на национальном уровне с координаторами Организации Объединенных Наций и представителями 
стран ЮНИСЕФ, а также относительно вклада ВОЗ в решение медицинских аспектов Мировой продовольственной 
программы. 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими организациями 
(программа 2.3.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит дать более подробную информацию об увеличении бюджетных ассигнований 
по программе 2.3.1 и указать, каких именно аспектов сотрудничества это касается. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) говорит, что на уровне штаб-квартиры увеличение, состав-
ляет всего 7 %, что даже ниже уровня инфляции. Эта цифра не отражает какого-либо расширения в целом или уве-
личения штатов. Однако на региональном уровне некоторые увеличения бюджетных ассигнований имели место. 

л/ 
Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) подчеркивает, что увеличение бюджет-

ных ассигнований на 24 400 ам. долл. для Американского региона тесно связано с программной деятельностью; 
Региональное бюро провело ряд консультаций с Экономической комиссией для Латинской Америки, которая 
наметила на май 1981 г. совещание министров планирования и финансов в Монтевидео, целью которого бу-
дет планирование новой, стратегии развития на десятилетие. Региональное бюро обеспечило включение сектора 
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здравоохранения для участия в дискуссии. Материалы сектора здравоохранения, которые будут отражены в 
Основных документах, будут посланы министрам. 

Согласно руководящим принципам, утвержденным Ассамблеей здравоохранения и Генеральным директо-
ром, другим важным вопросом является механизм финансирования для осуществления программы "Достижение 
здоровья для всех к 2000 г.”. Региональное бюро поддерживало непосредственный контакт с Межамериканским 
банком развития и недавно пересмотрело свое соглашение с ним. Банк посылает любые некоммерческие предло-
жения в Региональное бюро для рассмотрения компонентов, которые могут отрицательно или положительно 
влиять на здравоохранение, независимо от вида мероприятия, на которое дается ссуда. Планируется провести 
совещание с директорами-администраторами банка в феврале 1981 г. с тем, чтобы изучить роль сектора здраво-
охранения в комплексном развитии сельской местности. 

Сотрудничество с многосторонними и двусторонними программами (программа 2.3.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удовлетворение содержанием пункта 5. Ссылаясь на подпункт 3 пункта 6， 
он спрашивает, что означает для ВОЗ новая роль координаторов ООН, которая определена резолюцией 32/197 
Генеральной Ассамблеи. Изменит ли это положение координаторов программу ВОЗ? Он просит разъяснить зна-
чение последнего подпункта пункта 8. И, наконец, если Исполком примет решение о，Труппе по ресурсам 一 
здоровье для всех к 2000 г.", упомянутой в пункте 7, то, очевидно, предполагается, что этот пункт будет соответ-
ственно пересмотрен. 

Д-р FAKHRO указывает, что в пункте 4 не упоминается ЮНИСЕФ; он интересуется, сделан ли этот пропуск 
случайно или считается, что при проведении национальных программ нет необходимости в тесном сотрудничест-
ве с ЮНИСЕФ. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации)，развивая мысль д-ра Бенедиктова, говорит, что положения, 
изложенные в пункте 5，представляют собой важный аспект, который получил развитие за последние годы, осо-
бенно в течение 1980 г., не только в отношении многосторонних активно действующих организаций, заинтере-
сованных в деле здравоохранения, но также в отношении ресурсов, которыми располагают доноры обеих сторон. 
Хотя существуют тесные регулярные контакты, к основным донорам был найден стратегически более верный 
подход. Делались попытки проводить одно- и двухдневные ежегодные совещания, на которых обсуждалась вся 
деятельность ВОЗ в области сотрудничества с определенной организацией за предыдущий год и рассматривался 
список очередности мероприятий на будущий год. Практика показала, что это хороший метод как информиро-
вания доноров об очередности мероприятий ВОЗ, так и избежания ошибок при установлении очередности ме-
роприятий по программам. Совещание обычйо проходит в ответственное время составления бюджета развития 
Организации, благодаря чему имеется возможность получить из этого бюджета ассигнования, достаточные с точки 
зрения ВОЗ для помощи в проведении работы по развитию здравоохранения в развивающихся странах. 

Д-р Венедиктов также сослался на подпункт 3 пункта 6，который фактически отражает реакцию на мнение, 
выраженное государствами-членами на Генеральной Ассамблее о том, что система Организации Объединенных 
Наций в целом при затрачиваемых усилиях на развитие, возможно, не столько эффективна, как могла бы быть, 
из-за недостаточной координации на национальном уровне; говорилось о том, что некоторые из специализирован-
ных учреждений или фондов Организации Объединенных Наций, или органов ООН работают в слишком большой 
изоляции друг от друга. Во многих случаях, хотя и не всегда, критика несомненно имеет основания. В резолю-
ции 32/197 Генеральной Ассамблеи ООН содержится положение о том, что каждая развивающаяся страна должна 
иметь координатора Организации Объединенных Наций, задача которого заключается в координации ее в одной 
последовательной программе без вмешательства в деятельность по развитию отдельных учреждений. Такой под-
ход может оказаться полезным для ВОЗ, с учетом многосекторальной концепции первичной медико~санитарной 
помощи и необходимости более широкого статуса здравоохранения в развивающихся странах, а не использование 
традиционных возможностей министерств здравоохранения. Координаторы программ ВОЗ и национальные пред-
ставители в основном заинтересованы в установлении и использовании связей министерств здравоохранения, 
тогда как координатор для всей Организации Объединенных Наций будет иметь доступ в другие различные 
министерства, имея возможность оказывать огромное влияние на развитие здравоохранения. Выражается на-
дежда, что более тесное и более эффективное сотрудничество принесет свои результаты. Координатор Организа-
ции Объединенных Наций будет осуществлять функции руководителя группы и сведет воедино всю деятельность 
системы Организации Объединенных Наций на национальном уровне в одно последовательное целое. Большин-
ство из этих сотрудников уже назначено после проведения соответствующей консультации, согласно решению, 
принятому Генеральной Ассамблеей, и остается только ожидать результатов их деятельности. Открывается боль-
шой простор для проведения мероприятий, в которых, как многократно говорилось Генеральным директором, 
ВОЗ будет сотрудничать в полной мере. 

Отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова относительно Объединенной инспекционной группы, он говорит, что 
в последнем подпункте пункта 8 говорится об основной задаче внутри ВОЗ. Независимо от проблемы, по которой 
делает доклады Объединенная инспекционная группа, вопрос о вступлении ее в ВОЗ будет решаться именно через 
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эту секцию отдела координации. Если вопрос представляет интерес для технических отделов, то обязанностью 
секции является обеспечить их вовлечение. 

Генеральный директор, безусловно, соглашается с тем, что любые мнения, выраженные Исполнительным 
комитетом относительно Группы ресурсов здравоохранения (пункт 7)，окажут влияние на толковяние форму-
лировки данного пункта и на последующие действия. 

Отвечая д-ру Fakhro, он напоминает, что ЮНИСЕФ и ВОЗ являются партнерами как по Алма-Атинской 
конференции, так и по разработке концепции первичной медико -санитарной помощи. В течение 1980 г. многие 
виды совместной деятельности еще более объединили ВОЗ и ЮНИСЕФ. Половина общего бюджета ЮНИСЕФ 
на уровне страны приходится на здравоохранение и на задачи и другие виды деятельности, связанные со здраво-
охранением. В начале ноября 1980 г. новый исполнительный директор ЮНИСЕФ г-н James Grant провел в Нью-
Йорке очень плодотворное совещание с Генеральным директором ВОЗ, которое может способствовать дальней-
шему укреплению отношений между двумя организациями. Членам Исполкома, вероятно, известно, что вслед 
за нынешней сессией Исполкома Объединенный комитет ЮНР1СЕФ/ВОЗ по делам здравоохранения проведет 
свою двухгодичную сессию, где будут обсуждены многие вопросы, поднятые на совещании в Нью-Йорке. В даль-
нейшем будет проведено совещание на уровне секретариатов. ВОЗ придает очень большое значение сотрудничест-
ву с ЮНИСЕФ и прилагает все усилия для того, чтобы поддерживать и развивать его. 

Г-н SMIT (заместитель д-ра Kruisinga) выражает удивление по поводу цифр, приведенных на с. 102. Озна-
чает ли сумма в 84 ООО ам. долл. для Африканского региона по сравнению с гораздо большими суммами, пред-
назначенными для других регионов, что уровень деятельности по многосторонним и двусторонним программам 
в Африке ниже или что эта деятельность обходится дешевле? 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) отвечает, что к сумме в 84 ООО ам. долл. регу-
лярного бюджета следует добавить 140 ООО ам. долл. из других источников, что составит сумму 224 ООО ам. долл., 
куда входит увеличение регулярного бюджета на 13 100 ам. долл. по сравнению с предыдущим двухгодичным 
периодом. Сокращения деятельности не происходит, наоборот, сотрудничество в области многосторонних и дву-
сторонних программ в Африканском регионе укрепляется и делаются попытки создать соответствующий меха-
низм для удовлетворения потребностей стран. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) хочет объяснить причину относительно мало-
численного персонала, предназначенного для таких целей в регионах. Персонал в основном располагается в тех 
местах, где проводятся основные виды деятельности; например, в Европе, где несомненно осуществляется сот-
рудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также с межправительственными 
группами, фонды выделяются на сотрудничество по многосторонним и двусторонним программам. В других 
регионах наблюдается иной подход и средства выделяются на другие виды деятельности. 

Д-р HAN (директор, руководство программой, Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана), 
останавливаясь подробнее на информации, представленной в пункте 9 настоящего раздела, объясняет, что в бюд-
жетную смету в соответствии с программой 2.3.2 на 1982—1983 гг. для Региона стран Западной части Тихого 
океана также включены виды деятельности, указанные в программе 2.3.1 (сотрудничество с учреждениями систе-
мы Организации Объединенных Наций и другими организациями). Увеличение на 268 200 ам. долл. регулярного 
бюджета по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом связано с появлением трех новых должностей 
для программ 2.3.1 и 2.3.2, а также с перемещением средств в связи с переводом двух должностей из программы 
2.2.1 (развитие общей программы). 

Д-р GUNARATHE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) заявляет, что, хотя не установле-
ны обязательства относительно периода 1982-1983 гг., указанного в программе 2.3.2, сумма в 148 600 ам. долл. 
была отложена в соответствии с регулярным бюджетом на 1982—1983 гг. на программу 2.3.1 (сотрудничество с 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими организациями)，что имеет отношение к обе-
им программам и составляет увеличение в 134 200 ам. долл. по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР просит извинения у членов Исполкома за то, что трудно четко указать, на какие 
нужды были выделены средства, в частности потому, что источники поступления в различных районах разные. 
Например, средства для Региона стран Восточного Средиземноморья, которые также расходуются на сотрудни-
чество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)， 
поступили в связи с программой 2.3.2. 

Операция по оказанию чрезвычайной помощи (программа 2.3.3) 

Д-р PATTERSON, рассматривая раздел, касающийся необходимости поддержания усилий по укреплению 
готовности в районах, подверженных стихийным бедствиям, говорит, что для таких районов наиболее эффек-
тивным методом является постоянная готовность, ибо только наличие соответствующей инфраструктуры обес-
печивает оптимальное использование экстренной помощи в случае стихийного бедствия. На этот аспект следо 
в ало бы обратить особое внимание. 
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В Регионе стран Америки, который особенно подвержен стихийным бедствиям, Региональный комитет 
с 1976 г. стал уделять внимание этой проблеме и учредил среднесрочную программу по усилению эффективности 
оказания помощи при стихийных бедствиях с постом координатора для этой цели. 

Пункт 5 раздела относится к накоплению нескольких миллионов долларов внебюджетных средств. Она не 
может найти ссылок ни на эту сумму в таблице на с. 105, ни на средства для регионов, выделяемые в соответст-
вии с регулярными бюджетами для поощрения инициатив, которые, как ей известно, были предприняты регио-
нальными комитетами. В связи с этим она имеет в виду резолюцию, принятую Региональным комитетом для 
стран Америки и содержащую просьбу к Генеральному директору рассмотреть возможность передачи региональ-
ным бюро полномочий на оказание и координир9вание международной медико-санитарной помощи в экстренных 
случаях. Ей бы хотелось знать, как было принято это предложение. 

Д-р ORADEAN подчеркивает важность оценки как положительного, так и отрицательного опыта, накоплен-
ного при оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий в различных частях земного шара; анализ 
таких данных с использованием современной методологии может быть полезен не только для эпидемиологи-
ческих исследований, но также в качестве основы для дальнейших действий по оказанию помощи при стихийных 
бедствиях. • 

Д-р LISBOA RAMOS согласен с замечаниями, сделанными д^ом Patterson. Представленная на рассмотрение 
программа имеет жизненно важное значение не только потому, что она связана с оказанием помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий, но и с оказанием помощи национально «освободительным движениям и сотрудни-
чеством с новыми независимыми государствами. Общая сумма в 1 001 300 ам. долл., таким образом, кажется 
относительно низкой по сравнению с суммами, предоставленными на другие программы. Он хочет знать, какие 
суммы были получены от Специального фонда Исполнительного комитета и Специального счета для помощи 
при стихийных бедствиях и природных катастрофах на эту программу. Было бы также интересно знать реакцию 
на просьбы о дополнительных внебюджетных средствах для этой программы. 

Д-р FAKHRO обращает внимание на ссылку в пункте 3 относительно того, что в странах или регионах, 
подверженных стихийным бедствиям, следовало бы иметь опытных специалистов, которые накапливали бы 
теоретические и практические знания о том, как поступить в экстренных случаях, и в пункте 4 он обращает вни-
мание на составление картотеки стихийных бедствий в странах в целях подготовленности к ним и на издание 
руководств и простых учебников по защите от различного типа стихийных бедствий. Он подчеркивает необхо-
димость предпринимать шаги в этом направлении, а также высказал точку зрения о пользе по возможности при-
влечения Красного Креста. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) заявляет, что в таблицу по 
программе 2.3.3 не были включены никакие фонды, поскольку не было определено должности в Региональном 
бюро, отвечающей именно за эту программу. Однако страны Региона Восточного Средиземноморья, несомненно, 
представляют собой район, подверженный стихийным бедствиям, и ВОЗ активно сотрудничает с правительствами 
этих стран и агентствами по оказанию медико-санитарной помощи. ВОЗ получает значительную помощь как от 
Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, так и от ЮНДРО. Средства на непредви-
денные расходы для оказания экстренной и медико-санитарной помощи отпускаются в рамках программы раз-
вития, находящейся в ведении регионального директора. Поддерживается тесное сотрудничество с штаб-квар-
тирой ВОЗ, а также с Организацией Объединенных Наций и другими агентствами по оказанию помощи на местах. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) объясняет, что, хотя на эту программу не пред-
усмотрены средства из регулярного бюджета 1982—1983 гг., не следует думать, что ничего не будет делаться. 
Межгосударственные программы используются в качестве основы такого сотрудничества, и более того, как 
указывал директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, необходимо шире использовать 
возможности программы развития, находящейся в ведении регионального директора, с тем чтобы заложенный 
в ней механизм направить на удовлетворение запросов стран о помощи. 

Д-р GUNN (отдел оказания помощи в экстренных случаях)，отвечая на сделанные замечания, полностью 
соглашается с д-ром Patterson, что решение проблемы оказания помощи в случае стихийных бедствий обуслов-
лено подготовленностью страны. До сих пор не возникало никаких проблем, связанных со значительным вне-
бюджетным финансированием на оказание помощи при стихийных бедствиях, которое составило около 9,5 млн. 
ам. долл. за последние несколько месяцев, но, как оказалось, очень трудно было изыскать средства из других 
источников на проведение работ, направленных на обеспечение готовности страны к стихийному бедствию в 
плане оказания первичной медико-санитарной помощи, хотя большинство развивающихся стран находится в 
районах, подверженных стихийным бедствиям. 

В ответ на вопрос, заданный д-ром Oradean, он говорит, что ВОЗ посылает свои исследовательские группы 
для обобщения имеющегося опыта, а при Университете в Ловане был создан первый сотрудничающий центр. 

В ответ на вопрос, достаточной ли была помощь национально освободительным движениям, заданный д-ром 
Lisboa Ramos, он говорит, что механизм такой помощи был создан и значительные суммы были направлены на 
удовлетворение их нужд не только в лагерях беженцев, но также в сфере образования и профессионального 
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обучения. Фонды на это были ассигнованы из регионального бюджета на межгосударственные программы, а также 
из программ развития, находящихся в ведении региональных директоров и Генерального директора. 

Хотя несомненный успех достигнут в получении значительных сумм из внебюджетных источников, есть 
тенденция обеспечивать эти фонды за счет двусторонних программ и за счет других учреждений и неправитель-
ственных организаций. Тем не менее можно рассчитывать на бюджетное финансирование для оказания помощи 
в экстренных случаях и в будущем. 

Отмечая необходимость обобщения опыта по оказанию помощи в экстренных случаях, о чем говорил д-р 
Fakhro, ВОЗ определяет основные моменты в деятельности министерств здравоохранения с целью максимального 
использования национальных возможностей для решения проблем, возникающих при стихийных бедствиях. 
Такой вид работы должен принести более высокие деввденты, особенно в связи с большими затратами на ока-
зание помощи в случае стихийных бедствий. Данные по каждой стране собираются Лигой обществ Красного 
Креста в сотрудничестве с руководящим комитетом неправительственных организаций, и по аспектам здраво-
охранения и питания — с помощью ВОЗ, которая определяет потребности в медико-санитарной помощи для рай-
онов, подверженных стихийным бедствиям. Затем информация поступает в уже упоминавшийся сотрудничающий 
центр. Оказанное свидетельствует о том, что вся эта деятельность является результатом коллективных усилий. 
Например, изучение проблем беженцев и лекарственных средств для оказания помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий проводится совместно с другими организациями, включая ЮНДРО. Более широкие 
вопросы, связанные с оказанием помощи при стихийных бедствиях, тщательно изучаются Организацией Объеди-
ненных Наций, а Генеральный секретарь по этому вопросу собирается провести три совещания. Докладчик счи-
тает, что работа ВОЗ в этой области является удовлетворительной. 

Вопрос о том, почему не предусматривались специальные фонды для определенных районов по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий рассматривался директорами Региональных бюро и докладчик поблаго-
дарил их за сотрудничество. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки), ссылаясь на упомянутую д-ром Patterson 
резолюцию Регионального комитета для стран Америки, обращенную к Генеральному директору и содержащую 
просьбу о децентрализации деятельности при оказании помощи в случае стихийных бедствий, информирует Испол-
ком о том, что Генеральный директор согласен с этим при условии, что штаб-квартира будет играть координи-
рующую роль. Вопрос о стихийных бедствиях в районах Латинской Америки в последние несколько лет успешно 
решался за счет внебюджетного финансирования. Проблему координации усилий по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий докладчик предлагает решать заблаговременно путем создания готовности на национальном 
уровне. Он также напоминает о том, что необходимо обратить внимание международных учреждений на тот факт, 
что в некоторых случаях прибытие врачей и другого персонала может осложнить ситуацию. В этом случае коор-
динация действия является абсолютно необходимой. 

Данные, приведенные в таблице под рубрикой "оказание помощи странам Америки в случае стихийных 
бедствий", относятся к пожертвованию средств государством—членом ПАОЗ на поддержание готовности страны 
к стихийным бедствиям. 

Г F U R T H (помощник Генерального директора)，ссылаясь на вопрос, поднятый д-ром Lisboa Ramos, о фон-
дах, упомянутых на с. 104, говорит, что они используются для оказания помощи в случае стихийных бедствий. 
Также могут использоваться пять других источников средств внутри самой Организации. Например, как указано 
на с. 173，была оказана помощь при эпидемиях в рамках межрегионального проекта программы 4.1.0.Специаль-
ный фонд Исполкома, созданный согласно статье 58 Устава ВОЗ, также используется для ассигнований на техни-
ческий персонал и для поставки самого необходимого оборудования для удовлетворения нужд здравоохранения. 
Из этого фонда 100 ООО ам. долл. могут быть полностью использованы на оказание помощи в случае стихийного 
бедствия в одном из государств-членов, и эта сумма может быть использована для этих целей неоднократно. 
В 1958 г. Шри Ланка, например, получила такую помощь во время наводнения, средства фонда использовались 
для приобретения вакцины против холеры и регидратационной жидкости во время вспышки холеры в некоторых 
государствах^енах, а также на обеспечение необходимого оборудования для опреснения воды для пострадавших 
от землетрясения в 1976 г. в Гватемале. Третий источник финансирования для оказания помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий — это использование оборотных средств с санкции Генерального директора для обеспе-
чения поставок государствам-членам на основе возмещения. Одним из последних примеров использования этого 
источника было приобретение оборудования для Эфиопии в 1977 г. Четвертый источник финансирования — Спе-
циальный счет для борьбы со стихийными бедствиями в Добровольном фонде развития здравоохранения, который 
насчитывает более 2 млн. ам. долл., пожертвованных начиная со времени его открытия в 1975 г. Почти 2 млн. 
ам. долл. по этому счету было израсходовано на помощь многим странам при различных стихийных бедствиях. 
И, наконец, существует фонд Генерального директора, который также может периодически использоваться для 
оказания помощи в случае стихийных бедствий. 

Он считает необходимым рассматривать возможности ВОЗ для оказания помощи в случае стихийных бед-
ствий в едином комплексе, и в то же время он указывает，что даже если все эти средства взять вместе, то нельзя 
их сравнивать с размерами внебюджетных фондов, которые были использованы для оказания подобной помощи 
через координирующие мероприятия ВОЗ, о которых говорил д-р Gunn. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ обращает внимание на особую роль ВОЗ не только в мобилизации всех средств, но также 
и в получении точной информации. Недавним примером является помощь Алжиру, 'оказанная при поступлении 
данных от ВОЗ. И информация такого рода является неоценимой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он с удовлетворением выслушал все замечания д-ра Бенедиктова, 
касающиеся роли Организации в мобилизации и координации внебюджетных средств; этот вопрос Исполком 
обсудит позднее на сессии. 

В результате инициативы ВОЗ с государств-членов была собрана сумма в 9,5 млн. ам. долл., под которую 
была выдана техническая гарантия, с одной стороны, государствам-получателям помощи в том, что им не будут 
навязываться ненужные им поставки, а с другой стороны — государствам-донорам в том, что их средства будут 
использоваться по назначению. 

(Дискуссию по проекту резолюции о катастрофах и стихийных бедствиях см. в протоколе девятнадцатого 
заседания, раздел 3.) 

2. Возмещение дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим на сессиях регио-
нальных комитетов: пункт 8 повестки дня (документ EB67/Conf Paper №1) (продолжение дискуссии, про-
ходившей на третьем заседании, раздел 1)1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать замечания по следующему проекту резолюции: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции ЕВ65 .R2 относительно рекомендации одного из региональных комитетов о том, 
что ВОЗ следует рассмотреть вопрос об оплате дорожных расходов представителя каждого государства-члена, 
исключая суточные, связанные с участием в работе сессий регионального комитета: 

принимая во внимание точки зрения и рекомендации региональных комитетов по данному вопросу, отра-
женные в соответствующих резолюциях, принятых на их сессиях в 1980 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что на протяжении ряда последних лет отдельные государства -члены в силу 
финансовых трудностей либо не могли направить своих представителей на сессии региональных комитетов, либо 
направляли их, несмотря на связанные с этим финансовые затруднения； 

принимая далее во внимание точки зрения и рекомендации по данному вопросу региональных комитетов 
и Исполнительного комитета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что дорожные расходы, исключая суточные, одного представителя, связанные с его уча-
стием в работе сессий регионального комитета, могут возмещаться Организацией по требованию тех государств-
членов и ассоциированных членов, обязательный взнос которых в Регулярный бюджет Организации определен 
по минимальной ставке. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khadouri) напоминает о том, что вопрос о возмещении дорожных 
расходов представителям региональных комитетов уже обсуждался как на заседаниях региональных комитетов, 
так и на заседаниях Исполкома еще в 1953 г. и на заседании Седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в 1954 г. Он спрашивает членов Исполкома, будет ли целесообразно напомнить предыдущую резолюцию и 
процитировать ее в проекте резолюции, представленном на рассмотрение. 

Д-р REID предлагает внести две поправки. Во-первых, он предлагает изменить первую строку второго пункта 
преамбулы, опустив артикль перед словами "regional commitees", принимая во внимание тот факт, что существует 
пять подобных комитетов. Во-вторых, он подчеркивает, что последняя строка первого пункта преамбулы может 
непредумышленно создать у Всемирной ассамблеи здравоохранения впечатление о to1vi, что если одни страны мо-
гут посылать своих представителей, несмотря на трудности, связанные с этим, то это могут делать и другие стра-
ны. Соответственно он предлагает изменить эту строку таким образом: "или послали представителей, что повлек-
ло за собой финансовые трудности’，. В-третьих, он спрашивает, не стоит ли определить в последнем пункте, что 
речь идет о возмещении суммы, эквивалентной стоимости одного авиабилета туристским классом туда и обратно 
от столицы государств-членов до места проведения сессий, или эта уже определено более общими правилами. 

ХСм. документ EB67/1981/REC/1, Annex 1 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает редакционную поправку к последнему пункту русского варианта текста. 

Д-р FAKHRO поддерживает поправки, предложенные д-ром Reid. Далее он спрашивает, предусматривает-
ся ли возможность возмещения дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим на 
сессиях региональных комитетов, из других источников, помимо региональных ассигнований. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что все расходы региональных комитетов ло-
жатся на региональные бюджеты, так как других источников ассигнований нет. Если данные рекомендации будут 
одобрены Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор примет их во внимание при составлении регио-
нальных ассигнований на период 1982—1983 гг. До этого времени расходы должны будут покрываться за счет 
экономии в различных регионах. 

Отвечая на вопрос д-ра REID, он соглашается с тем, что, хотя само возмещение дорожных расходов воз-
можно только за счет экономии, как это хорошо известно внутри Организации, этот момент следует особо ого-
ворить в резолюции. Нужно найти подходящее место в тексте для внесения соответствующей поправки. 

Резолюция вместе с поправками, предложенными д-ром REID, принимается1 • 

3. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пуйкт 3，документ РВ/82-83] (возобновление дискуссии) 

Доклады директоров Рёгионашлых бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4(4); документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и RB67/10] 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общее руководство, координация и развитие программы (раздел ассигнований 2，документ РВ/82—83, с. 88—111) 
(продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследований (основной раздел программы 2.4) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ не считает нужным повторять то, о чем уже говорилось как на сессии Исполкома, так 
и на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о необходимости уделения большего внимания научным иссле-
дованиям, которые играют жизненно важную роль в работе Организации. Ни одна программа ВОЗ, включая 
программу первичной медико-санитарной помощи, не может развиваться без научного обоснования. С другой 
стороны, вся мировая медицинская наука нуждается в современном механизме координации международных 
усилий и ВОЗ пpинáдлeжит уникальная роль в разработке такого механизма. 

Он выражает сожаление по поводу того, что нигде в тексте нет никакой ссылки на решения и резолюции, 
принятые в последние годы Ассамблеей здравоохранения, относительно развития научных исследований, хотя 
такие ссылки включались в тексты, касающиеся других программ. Ему вспоминается, в частности, резолюция 
WHA25.60, в которой были сформулированы основные принципы, касающиеся роли ВОЗ в развитии и коорди-
нации научных исследований. В тексте нет также ссылки на среднесрочную программу, которую ВОЗ разработала 
в этой области. 

Он считает, что короткое предложение в пункте 1，определяющее цели программы, не имеет смысловой 
концовки. Он находит нужным сказать о развитии научных исследований в области проблем медицины, которые 
имеют особое значение для ВОЗ, а также о координации медико-биологических и других научных исследований 
для внедрения с целью использования их в практике медико-санитарной помощи. 

В пункте 4，перечисляющем функции программы, приводятся анализ национальной и региональной поли-
тики в области научных исследований и определение первоочередности задач в области научных исследований. 
Он не уверен в том, что это является задачей Организации или даже находится в рамках возможностей Органи-
зации. Конечно, можно анализировать свою собственную политику и сотрудничество с другими, но предложение 
о том, что можно взять на себя анализ национальной и региональной политики всех членов, кажется ему нереаль-
ным. Ссылка на ''идентификацию и использование механизмов финансирования научных исследований" противо-
речит неоднократно подчеркивавшемуся на Всемирной ассамблее факту, что ВОЗ никогда не сможет заниматься 
финансированием научных исследований в какой-то серьезной степени, так как весь бюджет ВОЗ намного меньше, 
чем бюджеты ряда стран, выделяемые на научные исследования. ВОЗ должна играть роль катализатора и коорди-
натора; можно, конечно, изучать и использовать механизмы финансирования, но настоящая формулировка ка-
жется ему неудачной и создает впечатление, что ВОЗ должна искать возможных доноров. 

У выступающего есть несколько вопросов, касающихся таблиц, в основном связанных с уменьшением обяза-
тельств. На с. 107 есть указание на значительное сокращение ассигнований на регионы для стран Юго-Восточной 

Резолюция EB67.R1. 
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Азии и для стран Западной части Тихого океана. Наблюдается небольшое увеличение ассигнований на глобальные 
и межрегиональные виды деятельности, а также по штаб-квартире, но это увеличение минимально, учитывая влия-
ние инфляции и большие потребности в области научных исследований. На с. 109 общая сумма ассигнований в 
рамках регулярного бюджета дана в размере 11 млн. ам. долл., в то время как на с. 107 она равна 7 млн. ам. долл.; 
трудно понять, к каким именно пунктам относятся эти суммы, но в любом случае с учетом инфляции обе цифры 
меньше тех, которые были за предыдущий двухлетний период. Ему бы хотелось, чтобы Генеральный директор 
высказал по этому поводу свое мнение. 

Д-р Венедиктов отмечает, что в то время как на общее развитие программы предусмотрен прирост на сум-
му 9000 ам. долл., совсем не предусмотрено регулярным бюджетом ассигнований на программу информационных 
систем, необходимую для развития научных исследований. Он также отмечает значительное уменьшение ассигно-
ванип на Программу по охране психического здоровья и в разделе регулярного бюджета, относящемся к борьбе 
с малярией и другими паразитарными болезнями, с 600 000 ам. долл. до 400 000 ам. долл., несмотря на трудности, 
возникающие при осуществлении Программы борьбы с малярией. Отмечается уменьшение в регулярном бюджете 
на Программу борьбы против рака, которая относится к программам первостепенной важности. Это уменьшение 
может быть названо "символическим", но оно может создать у доноров впечатление, что ВОЗ уделяет меньше 
внимания этой проблеме. В то же время он отмечает, что ассигнования из регулярного бюджета на программу 
по гигиене полости рта увеличились очень значительно — с 12 000 ам. долл. до 350 000 ам. долл.; ему было бы 
интересно узнать, какие новые мероприятия запланированы в этой области. С другой стороны, совсем нет ассигно-
ваний ни из регулярного бюджета, ни из других источников на изучение и борьбу с вредными факторами окру-
жающей среды. Означает ли это, что все эти вредные факторы уже изучены? Он с удовлетворением отмечает 
значительное увеличение ассигнований на медицинскую статистику, но ему хотелось бы располагать более все-
объемлющей информацией по этому вопросу. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) хочет сделать три замечания. Во-первых, в пункте 10 текста 
говорится о том, что имеются изменения в распределении ассигнований на специальные научные исследования, 
проводимые на межгосударственной основе для регионов стран Юго-Восточной Азии и стран Западной части 
Тихого океана; ассигнования приводятся в разделах, соответствующих техническим программам. 

Д-р Broyelle считает, что этим можно объяснить некоторые сокращения ассигнований, о которых уже гово-
рилось. Она хорошо понимает, что на практике такие изменения не вызывают трудностей, но членам Исполкома 
не просто определить наличие или отсутствие фактических увеличений. Видимо, в этом вопросе можно добиться 
большей согласованности. 

Она отмечает увеличение ассигнований, данное в таблице Hà с. 109，на научные исследования в области служб 
здравоохранения (512 200 ам. долл. по сравнению со 110 000 ам. долл. в предыдущем двухлетии). Это все же 
очень небольшая сумма по сравнению с общим бюджетом, и она надеется, что на программу особой важности 
можно ассигновать большую сумму с тем, чтобы внести более эффективный вклад в дело улучшения здраво-
охранения. 

В заключение она просит отдельно назвать сумму, предназначенную для подготовки специалистов в рамках 
специальной программы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khadouri) говорит, что намечается тенденция к уменьшению ассигно-
ваний на борьбу с малярией, хотя в некоторых районах проблема малярии продолжает оставаться основной, 
а сейчас малярия появляется в новых районах и странах, там, где она казалось была ликвидирована. Он считает, 
что есть необходимость в дополнительных ассигнованиях. 

Во-вторых, он отмечает, что нет вообще никаких ассигнований на проведение Расширенной программы 
иммунизации, несмотря на тот факт, что сейчас вакцина БЦЖ считается менее эффективной, чем раньше, а другие 
вакцины требуют изучения. 

Д-р REID спрашивает, есть ли смысл обсуждать таблицы, данные на с. 109 и 110 на данном этапе; не будет ли 
лучше во избежание дублирования рассматривать их в различных связанных с ними программах. Из доклада 
можно заметить, что различные цифры, данные в разделе 2.4 основной программы, требуют более подробного 
объяснения. 

Он согласен с д-ром Broyelle в том, что нет преемственности расходов в новых документах программного 
бюджета, а это создает целый ряд проблем. В результате двух перемещений, упомянутых в пункте 10，возникла 
значительная разница, составляющая свыше 10 % от общих расходов на научные исследования, предусмотренные 
регулярным бюджетом, на с. 110. Видимо，необходимы более четкие принципы размещения конкретных данных 
с тем, чтобы легче было определить фактическое увеличение или уменьшение бюджетных смет. 

Д-р FAKHRO отмечает, что только 728 200 ам. долл. было выделено из регулярного бюджета на Специаль-
ную программу по проблемам воспроизводства населения (научные исследования, их практическое применение 
и подготовка научно-исследовательских кадров) по сравнению с 41 млн. ам. долл. из других источников. Он спра-
шивает, нельзя ли в дальнейшем уменьшить ассигнования из регулярного бюджета, так как финансирование имен-
но этой программы из других источников особенно широко; экономия может быть использована для поддержки 
других менее обеспеченных средствами программ. То же самое относится к программе 4.1.6. Такое же несоот-
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ветствие между финансированием из регулярного бюджета и финансированием из других источников обнару-
живается в программе 4.2.1 по научным исследованиям в области борьбы против рака, где ассигнования регу-
лярного бюджета могут быть сведены к нулю, и сумма, сэкономленная таким образом, может быть использо-
вана для поддержки других программ, нуждающихся в этом. 

Д-р BRAGA спрашивает, почему программы научных исследований в области борьбы с малярией и другими 
паразитарными болезнями, а также программа по биологии переносчиков и борьбе с ними указаны под отдель-
ными заголовками в то время, как фактически научные исследования в этих областях сейчас проводятся в рамках 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р RADNAABAZAR хотел бы узнать, в чем заключается причина уменьшения суммы ассигнований, вы-
деляемой для научных исследований и развития, проводимых в области первичной медико-санитарной помощи 
по программе 3.1.2, а также включено ли в программу 4.1.6 (Специальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням) изучение паразитарных болезней, в частности зоонозов. 
Зоонозы встречаются в нетропических странах, вызывая там серьезные проблемы в области здравоохранения. 
Поэтому Организация должна проводить научные исследования в этой области. Ему хотелось * бы получить от 
Генерального директора объяснение значительного уменьшения суммы, выделяемой для Региона стран Юго-
Восточной Азии, по Основной программе 2.4. 

v 
Проф. DOGRAMACI интересуется, почему не предусмотрены ассигнования на научные исследования по 

осуществлению чрезвычайно важной программы 4.1.5 (Расширенная программа иммунизации) — области, в ко-
торой наука успешно развивается и дает ценные практические результаты. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ делает вывод из дискуссии, что члены Исполкома согласны с тем, что необходимо уве-
личить ассигнования на научные исследования. Этот вопрос Генеральный директор в будущем несомненно примет 
во внимание. 

Д-р Fakhro предложил произвести сокращения в области ассигнований по регулярному бюджету на осущест-
вление тех или иных программ на основании того, что на эти программы имеются достаточные внебюджетные 
ассигнования. Однако, как показал опыт, добровольные ассигнования не всегда надежны, и поэтому на осущест-
вление каждой программы необходимо производить небольшое ассигнование из регулярного бюджета, даже если 
размеры сумм, о которых идет речь, рассмотрены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заместителю Генерального директора ответить на поставленные вопросы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что ответы на конкретные вопросы будут даны 
на следующем заседании. А пока ему хотелось бы сделать несколько общих замечаний по поводу происходящего 
обсуждения. 

Его радует большой интерес, проявленный Исполкомом, к осуществляемой Организацией Программе со-
действия научным исследованиям и развитию. Тот факт, что обсувдение занимает больше времени, чем 15 лет 
назад, говорит о том, что важность проблемы в настоящее время полностью осознается. 

Координировать деятельность в области научных исследований чрезвычайно трудно, даже в рамках одной 
страны. Об этой проблеме много пишут в странах, говорящих на английском языке, особенно в Великобритании, 
но результат тем не менее достигнут незначительный. Организация обращала серьезное внимание на механизмы 
координации и в настоящее время приближается к рубежу, когда ее координирующая роль будет минимальной, 
особенно в рамках ККМНИ на региональном и глобальном уровнях. 

Некоторые члены Исполкома говорили о необходимости включения ссылок к резолюциям по бюджету. 
В таком случае последует, к сожалению, столько ссылок, что будет трудно включить их все, но в дальнейшем 
будет предпринята попытка вставить те ссылки, которые будут иметь по крайней мере непосредственное отно-
шение к ходу дискуссии на Исполкоме. 

Д-р Венедиктов выразил озабоченность в связи с проведением анализа основных направлений в области 
научных исследований на национальном и региональном уровнях. Организация пытается получить как можно 
больше информации относительно разных направлений и приоритетов государств-членов. Большинство разви-
вающихся стран не смогли до сих пор сформулировать основные направления собственных научных исследований, 
и Организация надеется на деле оказать им в этом помощь. Для этой цели необходимо собирать информацию 
об основных направлениях в области научных исследований и приоритетах во многих развитых странах и доводить 
ее до сведения развивающихся стран. Проводимая работа находится на начальной стадии; уделяется внимание 
таким вопросам, как различие между основными направлениями в области научных исследований в социалисти-
ческих и других странах и вытекающими из этого последствиями. Вопрос идентификации и использования меха-
низмов финансирования в области научных исследований также очень важен. Вовлечены новые источники фи-
нансирования, например фармацевтическая промышленность. При рассмотрении вопроса о финансировании 
конкретных программ из регулярного бюджета нужно помнить, что добровольное участие потенциальных доноров 
в финансировании деятельности ВОЗ о^ыщо обусловлено суммой, которую Организация сама намерена выделить 
на осуществление той или иной программы-
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Выделение бюджета на научные исследования из основного программного бюджета вызывает, безусловно, 
трудности. В ассигнованиях на научные исследования не было уменьшений, сохранялись либо увеличивались 
прежние уровни. 

Подробное изложение различных компонентов программы научных исследований в области служб здраво-
охранения займет много времени. На данном этапе члены Исполкома уже имеют достаточное представление о 
стоящих перед ними задачах, поэтому и не включена полная информация. Однако, если Исполком пожелает, 
она может быть представлена. Некоторые аспекты программы научных исследований в области служб здраво-
охранения также покрываются другими программами. 

Во всяком случае члены Исполкома могут быть уверены в том, что ряд выдающихся ученых мира сотрудни-
чает в осуществлении программы Организации по научным исследованиям и что ВОЗ в настоящее время пере-
живает золотой век в области научных исследований. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, хотя основная функция ВОЗ не заключается, безусловно, в накоплении 
информации о научных исследованиях в области медицины, Организация должна играть тем не менее важную 
координирующую роль. Поддерживая мнение заместителя Генерального директора о том, что Организация пере-
живает золотой век в области научных исследований, он думает, что еще многое нужно сделать. В частности, 
необходимо иметь дальнейшую информацию относительно научного компонента отдельных программ на уровне 
штаб-квартиры и регионов, а также относительно механизмов, обеспечивающих горизонтальную и вертикальную 
координацию науки и возможности ее укрепления. Работу даже такого высокоавторитетного органа, как Гло-
бальный ККМНИ, можно усовершенствовать при помощи дополнительной финансовой, административной и 
организационной поддержки. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание на тот факт, что в настоящее время 
незначительное число медицинских учебных заведений (или таковых вообще нет) не использует публикации ВОЗ. 
Он говорит о бюджетных затруднениях, задерживающих осуществление программы в области всесторонних 
научных исследований в рамках регулярного бюджета. Следовательно, необходимо найти внебюджетные источ-
ники средств. Некоторые страны могут ограничиться советами, но чтобы эти советы стали эффективными для 
развивающихся стран, их нужно подкрепить финансированием научных исследований и тому подобных видов 
деятельности. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 минут 





ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

Заседание проводилось при закрытых дверях с 14 ч 30 мин до 15 ч 40 мин, а с 15 ч 55 мин продолжалось как 
открытое заседание. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: пункт 13 
повестки дня (документ ЕВ67/12). 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ докладчик д-р REZAI зачитывает следующую резолюцию, принятую 
Исполкомом на закрытом заседании:1 

Исполнительный комитету 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава и Правило 4.5 Правил о персонале; принимая во вни-
мание данное назначение и рекомендацию, сделанные Региональным комитетом для стран Юго-Восточной Азии 
на своей тридцать третьей сессии. 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра U Ко Ко на пост директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии начиная 
с 1 марта 1981 г.; 

2. УПОЛНОМАЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром U Ко Ко на пятилетний период 
в соответствии с Положениями и Правилами о персонале. 

Текст резолюции принимается без голосования на основании единодушного одобрения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра U Ко Ко и передает от имени Исполкома наилучшие пожелания успеха 
во всех его начинаниях в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р U Ко Ко (назначенный, но не вступивший в должность директора 
Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) принимает присягу по тексту, содержащемуся в пункте 1.10 Поло-
жений о персонале (Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980，с. 106). 

Д-р U Ко Ко благодарит членов Исполкома за оказанное ему доверие. Он выражает искреннюю признатель-
ность членам Исполкома за утверждение его кандидатуры, выдвинутой Региональным комитетом Юго-Восточной 
Азии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уверен, что члены Исполкома хотели бы выразить признательность д-ру Gunaratne за ту 
неоценимую работу, которую он выполнял в течение 13 лет в должности директора Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии и предлагает членам Исполкома принять следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю ухода V. Т. Herat Gunaratne с поста директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 
выразить свою благодарность за его работу во Всемирной организации здравоохранения; 

принимая во внимание его преданность в течение всей своей жизни делу международного здравоохранения 
и, в особенности，отмечая его пребывание в течение тринадцати лет на посту директора Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру В. Т. Herat Gunaratne за его неоценимый 
вклад в деятельность ВОЗ ； 4 

НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания многих лет дальнейшей служ-
бы на благо человечества. у 

Резолюция EB67.R2. 
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полезным Организации. 

2 ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг, г^нкт 9 повестки дня 
( р ^ ц и и ^ Н А З З . 1 7 , пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83 (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИС-
ПОЛКОМА: пункт 10 повестки дня (Резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии); см. протокол пятого засе-
дания раздел 3), ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ (раздел 2 резо-
люции об ассигнованиях; д о к у м е н т Р В / 8 2 - 8 3 , стр. 87-111 (продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследований (основной раздел Программы 2.4) (продолжение дискуссии; 
см. протокол пятого заседания, раздел 3). 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) ’ отвечая на вопросы, заданные д-ром Broyelle и Д-ром 
Reid о явствующих из пункта 10 и цифр соответствующей таблицы [с. 107 документа PB 82-83] значительных 
сокращениях ассигнований по программе 2.4 в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, 
говорит что в прошлом в данных регионах все научные исследования (или очень значительная часть их) прово-
дились по этому разделу программы. Два года назад такая практика подверглась серьезной критике со стороны 
секретариата штаб-квартиры и Исполкома, поскольку в разделе программы 2.4 указываются только ассигнова-
ния предусмотренные для финансирования деятельности Бюро, стимулирования и развития научных исследова-
ний'по общей координации медико-биологических исследований и изучению служб здравоохранения, для глобаль-
ного Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), его секретариата и подко-
митетов и для региональных ККМНИ, их секретариатов и подкомитетов, созданные ими в целях разработки мето-
дологии научных исследований. Фактически в представленном бюджетном документе оба региона, руководству-
ясь необходимостью единообразия в применении программной классификации в масштабах всей Организации, 
соответствующим образом изменили классификацию своих межнациональных программ научных исследовании. 

Сводные данные по исследовательской деятельности с разбивкой по основным разделам программы, про-
граммам и источникам финансирования, приведенные на с. 109 и 110, отражают только глобальную и межрегио-
нальную исследовательскую деятельность, поскольку программы по странам еще не разработаны в деталях до 
уровня проектов. Поэтому на данном этапе оказалось невозможно определить, какое место в общем объеме 
мероприятий по данной стране будет отведено научным исследованиям. В последнем бюджетном документе 
эти сводные данные были включены в различные разделы, но по предложению Исполкома в обсуждаемом бюд-
жетном документе они были включены в основной раздел программы 2.4’ хотя ассигнования на самостоятельные 
научные исследования включены не в основной раздел программы 2.4, а показаны в соответствующих програм-
мах. Таким образом сводные данные представлены в основном для информации. Было бы очень жаль, если, 
как указал д-р Reid, в результате такой новой формы представления бюджета исследовательская деятельность 
по отдельным программам будет обсуждаться отдельно от самих программ. Ассигнования по регулярному бюд-
жету на отдельные исследовательские программы, на которые выделяются значительные внебюджетные ресурсы 
сократились, как можно видеть из этой таблицы, хотя и показаны в бюджете, стем чтобы обязательства ВОЗ 
二 ЭТИМ программам были очевидны для различных доноров и организаций, субсидирующих эти программы 
совместно с ВОЗ. Фактически эти программы все еще остро нуждаются в финансировании из средств регулярного 
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исследования в области малярии и других болезней, которые уже включены в Специальную программу 
исследовании и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR) ЗдесьТовТкак mÍÍT 
таблицы на с. 88’ ассигнования регулярного бюджета на такие научные исслепоГн„Г,п1 Г ВВДе1Ъ ю 
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группами и их руководящими комитетами. Следовательно буде； � = : исследовательскими 

1 
Резолюция EB67.R3. 
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тем же самым болезням. Безусловно, по другим программам будет продолжаться исследовательская деятель-
ность, финансируемая из средств регулярного бюджета и касающаяся болезней, не включенных в программу TDR. 
Что же касается болезней в рамках программы TDR, то совершенно очевидно, что, например, в исследованиях 
малярии Организация не сможет определить одну группу первоочередных задач для программы TDR, а другую 
для раздела 4.1.2 программы. Конечно, в отношении программы TDR ВОЗ является лишь одной из финансирую-
щих организаций, но, поскольку это одна из программ ВОЗ, в рамках Организации должна определяться только 
одна группа первоочередных задач в области научных исследований. Однако в течение текущего года Програм-
мный комитет штаб-квартиры должен рассмотреть всю проблему соотношения научных исследований в рамках 
программы TDR и других программ, финансируемых из средств регулярного бюджета. 

Д-р LUCAS (директор, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням), отвечая д-ру Broyelle, говорит, что в мероприятиях по Специальной программе, бюджет 
которой включен в таблицу на стр. 109 по разделу "Развитие и стимулирование научных исследований", действи-
тельно предусмотрена подготовка научных кадров. Детали приводятся в разделе 4.1.6 программы (стр. 195—200) • 
В сводной таблице мероприятий TDR (стр. 200)，представленных по программным болезням, в раздел III (Нара-
щивание научно-исследовательского потенциала) включена подготовка кадров, и таблица содержит подробное 
прогнозирование возможных направлений этой деятельности в 1982— 1983 гг. 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная программе иммунизации) говорит, что были заданы вопросы 
о достаточности средств, выделенных для финансирования научных исследований в рамках Расширенной програм-
мы иммунизации на 1982—1983 гг. Он может заверить Исполком, что выделенных средств достаточно. Основная 
часть научных исследований в области вакцинации БЦЖ сконцентрирована в отделе инфекционных болезней 
(бюро борьбы с туберкулезом), где планируется осуществление программы активных действий. Кроме того, 
научные исследования по вакцинации БЦЖ проводят бюро биологических препаратов и борьбы с вирусными 
болезнями. В рамках Расширенной программы исследовательская деятельность финансируется из средств регу-
лярного бюджета в сумме 400 000 ам. долл. для оказания помощи национальным центрам научных исследований 
и подготовки специалистов, а также за счет добровольных взносов, составляющих около 1 млн. ам. долл. (см. раз-
дел 4.1.5 программы, с. 192—194). 

При составлении таблицы для Расширенной программы иммунизации, в которой научные исследования 
представлены как самостоятельный раздел, трудность состоит в том, что исследовательская деятельность, пов-
седневная работа и процесс оценки взаимосвязаны, так как все мероприятия по этой программе направлены 
на повышение эффективности и действенности существующих служб. Сводные данные о деятельности в рамках 
Расширенной программы содержатся в последнем выпуске Еженедельной эпидемиологической сводки, где также 
приведены выводы Глобальной консультативной группы и особо отмечается необходимость дальнейшего исполь-
зования БЦЖ в рамках этой программы. 

Д-р BARMES (Бюро гигиены полости рта), отвечая д-ру Бенедиктову, говорит, что в разделе программы 
4.2.3 (Гигиена полости рта) термин "исследовательская деятельность" используется в самом широком смысле 
и включает как оценку профилактических мероприятий и изучения служб здравоохранения, так и использование 
стандартных эпидемиологических методов контроля. Очевидные значительные изменения в финансировании 
исследовательской деятельности в области гигиены полости рта объясняются тем, что проект носит название 
"Научные исследования, разработки и подготовка персонала" и в таком виде представляет практически весь 
регулярный бюджет в части финансирования глобальной и межрегиональной деятельности в области гигиены 
полости рта. Первоначально гигиена полости рта подразделялась в бюджете на более привычные статьи, а именно 
планирование, профилактика, разработка методологии, координации научных исследований, информация и кон-
троль. Однако потом было принято решение объединить все ресурсы в одной статье бюджета. 

Эти ресурсы предусматривались для скоординированного, хорошо спланированного развития служб гигиены 
полости рта с особым упором на профилактику и на периодическую оценку выполнения количественно опреде-
ляемых задач. По существу произошло увеличение ассигнований, но изложение причин, вызвавших такое увели-
чение, заняло бы довольно много времени, и поэтому, вероятно, более целесообразно вернуться к этому вопросу 
при обсуждении раздела 4.2.3 программы. 

Д-р DIETERICH (директор, Отдел гигиены окружающей среды) говорит, что д-р Венедиктов задал вопрос, 
почему в таблице на с. 110 в разделе 5.1.3 программы (Выявление вредных факторов окружающей среды и борьба 
с ними) не указаны ассигнования на научные исследования. Причина заключается лишь в форме представления 
данных. Из таблицы на с. 237—238, где сравниваются обязательства на двухлетние периоды 1980-1981 гг. и 1982— 
1983 гг., видно, что ряд проектов были объединены под заголовком "Глобальные и межрегиональные мероприя-
тия’，， а не под заголовком "Научные исследования", как было в 1980—1981 гг. Например, проекты RCE 069 
и RCE 059’ которые в 1980—1981 гг. значились в разделе "Научные исследования", сейчас представлены в виде 
нового проекта RCE 081 на 1982—1983 гг. при фактическом увеличении суммы ассигнований. Таким образом, 
никакого сокращения ассигнований не произошло, изменилась лишь форма представления данных, в первую 
очередь вследствие того, что научные исследования в рамках данной программы очень тесно связаны с техни-
ческим сотрудничеством и другими видами оперативной деятельности, и поэтому представлялось более целесо-
образным включить их в раздел "Глобальная и межрегиональная деятельность". 
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Д-р SARTORIUS (директор, Отдел охраны психического здоровья) говорит, что в основном разделе про-
граммы 3.3 (Охрана психического здоровья) также существует тесная взаимосвязь между исследовательской 
деятельностью и мероприятиями, которые числятся под другими названиями. Например, часто трудно провести 
границу между оперативными исследованиями, ведущими к разработке специальной технологии или конкретного 
руководства, и последующим применением этой технологии или этого руководства; более того, часто технология 
разрабатывается и применяется в рамках одного направления деятельности и в течение одного двухлетнего периода. 

Необходимо также отметить, что те многочисленные исследования, которые были проведены в рамках про-
граммы охраны психического здоровья, в действительности не были отражены в бюджетном документе, потому 
что эти исследования проводились за счет прямых взносов различных учреждений во всем мире, участвующих в 
программе ВОЗ. Что же касается общей суммы ассигнований, выделяемых по разделу программы 3.3, то, веро-
ятно, будет более целесообразно высказаться по данному вопросу при обсуждении этого пункта повестки дня. 

Д-р MANDIL (директор, Программа по информационным системам)，отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова, 
почему в таблице на с. 109—110，отражающей исследовательскую деятельность, по разделу 2.2.3 программы (Про-
грамма по информационным системам) в разделе ”Регулярный бюджет" не указана сумма ассигнований, тогда 
как под заголовком "Другие источники" значится большая сумма, говорит, что причина вновь заключается глав-
ным образом в форме представления данных. Внебюджетные средства, о которых идет речь, относятся только 
к службам электронной обработки информации для специальных программ по воспроизводству населения и по 
исследованиям в области тропических болезней, а также для программ борьбы с онхоцеркозом и гигиены по-
лости рта. Кадровые работники программы по информационным системам обеспечивают обслуживание всех про-
грамм. В регулярном бюджете нет специальной статьи, поскольку трудно точно определить, насколько основные 
ресурсы (главным образом персонал) программы по информационным системам фактически используются 
в исследовательских компонентах других программ. 

Д-р ZAHRA (директор, Отдел инфекционных болезней) говорит, что был задан вопрос, где можно найти 
информацию относительно бюджетных ассигнований на борьбу с зоонозами и научные исследования в этой об-
ласти. Эта информация приведена в разделе 4.1.3 программы (Бактериальные и вирусные болезни и микозы) 
и в разделе "Ветеринарная санитария" в пункте 22, посвященном научным исследованиям, стр. 183. Бюджетные 
ассигнования на глобальную и межрегиональную деятельность подробно указаны в таблице на с. 188. Программа 
ветеринарной санитарии очень тесно связана с программой борьбы с паразитарными болезнями, особенно в части 
протозойных и гельминтозных желудочно-кишечных инфекций (с. 183，пункт 21). 

Д-р STJERNSWARD (Борьба против рака) говорит, что из таблицы в разделе 4.2.1 программы (Борьба 
против рака), с. 212，следует, что большая сумма внебюджетных средств, предусмотренных на научные иссле-
дования в области онкологии, с. 110，по существу выделяется для Международного агентства по изучению рака, 
о чем ясно свидетельствует текст на с. 211—212. Роль Агентства состоит в изучении причин возникновения и 
эпидемиологии рака, в то время как в функции ВОЗ входят онкологические научные исследования и борьба 
против рака, включая профилактику ранней диагностики, рентгенологические обследования и уход за выздо-
равливающими. По статье "Регулярный бюджет" указаны значительно меньшие суммы ассигнований, чем по статье 
”Другие источники". Если принять предложение о перемещении ассигнований из первого раздела в другие про-
граммы, то научные исследования ВОЗ в области онкологии почти полностью лишатся финансовой поддержки. 
ВОЗ действительно проводит научные исследования в этой области, и она должна иметь бюджетные ассигнования 
для проведения научных исследований. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Секретариат за ответы на поставленные им вопросы, хотя, конечно, многие 
вопросы еще требуют изучения. Он подчеркивает, что Исполнительный комитет не высказывал критических 
замечаний в адрес директоров региональных бюро по поводу формы представления бюджета для научных иссле-
дований в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Однако выступления руководителей программ свидетельствуют о том, что разработка идеальной формы 
представления бюджета научных исследований 一 задача будущего. Д-р Dieterich сказал, что нет необходимости 
указывать суммы ассигнований, выделяемых на научные исследования в области гигиены окружающей среды, 
в таблице на с. 110, поскольку подробные сведения указаны на с. 233—234. Действительно, на с. 234 имеется 
раздел, озаглавленный "Научные исследования，，，но, безусловно, такие исследования, если это в самом деле 
исследования, следовало бы указать на с. 110. 

Бесспорно, научные исследования не следует рассматривать лишь с точки зрения финансирования, их сле-
дует рассматривать в комплексе на всех уровнях. Он выражает пожелание, чтобы ВОЗ уделяла больше внимания 
методологии координации научных исследований по любому конкретному вопросу на различных уровнях Ор-
ганизации. 

Оратор выражает одобрение д-ру Henderson по поводу Расширенной программы иммунизации. Он не помнит 
другого случая, когда бы директор программы научных исследований не говорил: "Дайте мне больше средств，’， 
а д-р Henderson заявил, что его программа эффективна в научном плане и обеспечена необходимыми ассигнования-
ми. Сведения, которые он привел, - прекрасный пример координации научных исследований в Организации. 
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Выступающий не хотел бы оспаривать цифры, которые приводятся в разделе 2.4 программы, и надеется, 
что Секретариат не воспримет его выступление как критику в свой адрес. Он лишь надеется, что его замечания 
послужат дополнительным стимулом для дальнейшей разработки методологии горизонтальной и вертикальной 
координации научных исследований на всех уровнях ВОЗ. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) благодарит д-ра Lucas за его разъяснение по поводу включения 
ассигнований на Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням в таблицу данных о научных исследованиях. Теперь выступающей ясно, что подготовка персонала 
осуществляется только в рамках сектора научных исследований, и поэтому включение ассигнований на эти цели 
в раздел 2.4 программы представляется оправданным. Однако заголовок TDR представляется несколько не-
определенным; возможно, было бы лучше назвать ее "Специальной программой научных исследований и под-
готовки специалистов для проведения научных исследований по тропическим болезням". 

Д-р FAKHRO объясняет, что, когда он говорил о взаимосвязи между средствами,, поступающими из регу-
лярного бюджета и из внебюджетных источников, он хотел подчеркнуть необходимость предоставления Гене-
ральному директору права производить необходимые изменения в регулярном бюджете в случае поступления 
средств извне. Более того, значение темы исследования не определяется лишь суммой выделяемых ассигнований 
и иногда из внешних источников поступают более значительные суммы средств для осуществления проектов, 
которые, по мнению Генерального директора, не имеют первостепенного значения. Поэтому Генеральному ди-
ректору необходимо смело вносить изменения в бюджет, если он найдет это нужным. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что если использовать средства регулярного бюджета Организации 
на осуществление какой-либо крупной программы, как, например, программы научных исследований в области 
тропических болезней или воспроизводства населения, то управление ими должно быть организовано таким 
образом, чтобы эта программа отвечала интересам всех государств-членов. Поэтому всякий раз, когда на такую 
программу поступают значительные внебюджетные средства, он должен иметь возможность перемещать ассигно-
вания с тем, чтобы обеспечивать аналогичный стимул для деятельности в других программных областях. Без-
условно, это приводит к некоторому беспокойству в Организации, так как среди исследователей существует 
соперничество по части получения финансовых средств. Однако ВОЗ располагает всего лишь ограниченным бюд-
жетом, а запущенные программы должны получать поддержку. Обеспечить это нелегко, и принимаемые меры 
часто приводят к недоразумениям. 

Д-р AL-SAIF считает, что особенно важно стимулировать исследовательскую работу в развивающихся стра-
нах и ее финансирование должно быть предусмотрено в бюджете в качестве первоочередной задачи. По его мне-
нию, в связи с чрезвычайной важностью программы борьбы с малярией на исследования в этой области следует 
предусматривать более значительные ассигнования. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что д-р Furth пытался объяснить, что правильное руководство науч-
ными исследованиями требует учета всех требований, которые предъявляются Организации при осуществлении 
программ. В программе исследований в области тропических болезней, которая ставит перед собой высокие 
цели, малярия играет ведущую роль и поэтому на исследовательскую работу в этой области выделяются значитель-
ные средства, включая средства на подготовку научных кадров. Однако на уровне страны исследования в области 
малярии должны проводиться с учетом местных условий и в этом случае каждый отдельный регион или страна 
должны изыскивать средства для стимулирования дальнейших исследований. 

Выступающий искренне убежден, что одной из самых важных задйч ВОЗ является накопление информации, 
побуждающей государства-члены развивать свою собственную стратегию научных исследований и деятельности, 
направленных на укрепление здоровья населения. Исследовательская работа является одним из важнейших эле-
ментов программ штаб-квартиры, и он испытывает чувство разочарования всякий раз, когда государства-члены 
почему-либо не придают ей первостепенного значения. Он предпочитает оказывать помощь государствам-членам 
в изыскании дополнительных средств для ведения собственных научных исследований по проблемам малярии, 
а не для покупки ДЦТ. (Продолжение дискуссии см. в протоколе одиннадцатого заседания, раздел 1 ) • 

Программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро (основ-
ной раздел 2.5 программы) 

Д-р FAKHRO отмечает, что согласно таблице на с. 111 бюджета общие сметные обязательства по программам 
развития на 1980—1981 гг. составляли около 7,5 млн. ам. долл. Его интересует, какая часть этой суммы пред-
назначена, насколько он понимает, для использования в случаях особой необходимости или при непредвиденных 
обстоятельствах была уже использована. Информация такого рода поможет Исполкому более точно предугадать 
будущие расходы по данным программам. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что имеющаяся информация касается только 
глобального и межрегионального компонента Программ развития. Из 4,6 млн. ам. долл., предусмотренных на 
эти виды деятельности в 1980—1981 гг., около 3,8 млн. ам. долл. было ассигновано на конкретные мероприятия. 
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Д-р HAN (директор, руководство программой, Региональное бюро для Западной части Тихого океана) 
говорит, что на 10 декабря 1980 г. из 643 600 ам. долл., первоначально выделенных на эти цели Региону на 1981-
1982 гг., израсходовано 154 000 ам. долл. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что стихийные бедствия — землетря-
сения в Алжире и Италии, поглотили часть небольшой суммы в 100 000 ам. долл., выделенной для Региона на 
текущее двухлетие. Часть ассигнований была использована для подготовки к проведению Международного года 
инвалидов и на покрытие расходов по осуществлению все расширяющейся деятельности Регионального коми-
тета. В настоящее время, однако, около 25 000 ам. долл. остаются неиспользованными. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает о том, icáican активная дискуссия предшествовала выработке этих программ 
развития. Заметив, что, судя по представленным Исполкому данным, бюджет программ представляется более 
или менее устойчивым, оратор спрашивает Генерального директора, удовлетворен ли он положением дел в отно-
шении использования выделенных средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает на вопросы утвердительно. Остановившись на обстоятельствах, при 
которых создавались программы развития, он выражает твердую убежденность в том, что, не говоря о Специ-
альной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Программе 
борьбы с диарейными болезнями и Расширенной программе иммунизации, которые не могли бы добиться таких 
результатов без финансовой помощи, предоставлявшейся на их осуществление из средств программ, есть немало 
других примеров — от борьбы с малярией до поддержки программ в области здравоохранения в недавно полу-
чившем независимость государстве Зимбабве, которые свидетельствуют, насколько целесообразно расходовались 
средства программ. 

Д-р PATTERSON напоминает, что на одном из предыдущих заседаний она интересовалась, почему в региональ-
ном бюджете не предусмотрены средства для проведения операций по оказанию экстренной помощи. Понимая, что 
финансовые средства для таких операций не выделяются обычным путем, но тем не менее могут быть предостав-
лены из специальных источников, таких, как программы развития, находящиеся в ведении директоров региональ-
ных бюро, она недоумевает, почему в этой Программе не предусмотрены ассигнования для Американского региона. 

� 
Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что после утверждения Программ 

развития, находящихся в ведении директоров региональных бюро и сметы первоначальных ассигнований на сроч-
ные программы для стран Америки, Региональный комитет решил, 'что он может обойтись без этих средств. Впо-
следствии, как он уже об этом говорил, страна, хорошо известная одному из членов Исполкома, предоставила Ре-
гиону субсидию на финансирование мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий странам. Более того, как он уже говорил, благодаря децентрализации деятельности Региональный коми-
тет может вступать в непосредственный контакт с другими учреждениями в Нью-Йорке, выделяющими средства 
для оказания помощи в экстренных случаях. Регион фактически получил немногим более 500 000 ам. долл., и эти 
средства расходуются на мероприятия по подготовке к оказанию помощи при стихийных бедствиях. 

Д-р FAKHRO говорит, что он задал свой вопрос для того, чтобы определить значение программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро. В свете этой дискуссии, а так, 
жз в связи с тем, что положение во всем мире постоянно меняется и эти изменения непредсказуемы, он убежден, 
что для Программы следует выделить более значительные ассигнования. 

Развитие комплексных служб здравоохранения (раздел 3 резолюции об ассигнованиях; документ РВ/82—83, 
стр. 112-169). 

Развитие служб здравоохранения (основной раздел 3.1 программы) 

Проф. XUE Gongchuo хотел бы осветить несколько вопросов, касающихся этой чрезвычайно важной про-
граммы. Хотя сбор информации по вопросам здравоохранения путем проведения национальных исследований 
и ее распространение с помощью средств массовой информации, публикаций и совещаний — очень важный раздел 
деятельности, но распространяемый таким путем опыт нельзя считать опытом, полученным из первых рук. Про-
ведение совещаний на местах, в странах, где собрана информация, могло бы быть более эффективным средством 
ее распространения. Несомненно большое значение информации о структуре служб здравоохранения в различных 
странах. Однако, поскольку структура национальных служб здравоохранения в первую очередь определяется 
экономическими факторами, необходимо прежде всего изучить экономические и социальные условия в данной 
стране. 

Совещания, проводимые с целью распространения опыта в области здравоохранения, можно подразделить 
на две категории: совещания, касающиеся теоретических аспектов с участием относительно небольшого числа 
лиц и не требующие больших затрат, и совещания на местах в определенных странах или регионах. В совещаниях 
на местах, где подробно рассматривается национальный опыт какой-либо страны, участвует более широкий круг 
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лиц с неизбежным увеличением расходов, поэтому потенциальную полезность проведения таких совещаний необ-
ходимо заранее тщательно изучить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на явное противоречие в таблице по программе 3.1 
на с. 113. Он интересуется, почему на 1982-1983 гг. показано увеличение ассигнований, если общие предпола-
гаемые обязательства для Африканского региона на 1980—1981 гг. составляют около 15 млн. ам. долл., а на 1982— 
1983 гг. около 14,5 млн. ам. долл. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) отвечает, что в действительности нет никакого 
противоречия между предполагаемыми расходами на 1980—1981 гг. и на 1982—1983 гг., поскольку расходы 
по регулярному бюджету на соответствующие периоды составят около 9 и 10 млн. ам. долл., а увеличение, ука-
занное в последнем столбце таблицы, относится только к регулярному бюджету. Общее снижение, о котором 
говорил председатель, обусловлено значительными различиями в суммах средств, поступающих из других ис-
точников. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что значение комплексных служб здравоохранения и национальной инфраструк-
туры трудно переоценить, и этот вопрос был должным образом и весьма подробно рассмотрен. Однако он считает, 
что текстовая часть страдает некоторой непоследовательностью. Например, не упомянуты ни соответствующие 
резолюции последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ни среднесрочные программы, ни результаты 
Алма-Атинской конференции. Две или три страницы посвящены первичной медико-санитарной помощи, но без 
единого упоминания об Алма-Атинской конференции, или Алма-Атинской декларации, где специально рассматри-
вался этот вопрос, или о рекомендациях, позже принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения. При состав-
лении будущих программных бюджетов необходимо, по его мнению, особо упомянуть эти руководящие прин-
ципы первичной медико-санитарной помощи. 

Другое общее замечание касается того, что, хотя трудно прогнозировать развитие событий в будущем, 
простое заявление о том, что работа в определенном направлении будет продолжаться, представляется недоста-
точным. Необходимо более подробно указать цели, выраженные в количественных показателях. 

Многие участники Алма-Атинской конференции подчеркивали целесообразность проведения через десять 
лет конференции по подведению итогов для оценки достигнутых успехов. Чтобы провести предварительную 
работу и подготовить базу для такой оценки, потребуется организация исследовательского центра. Оратору не уда-
лось обнаружить какого-либо упоминания об организации Алма-Атинского центра или какого-либо другого 
европейского или международного центра. Его замечание перекликается с предложением проф. Xue Gongchuo 
об обмене опытом по организации различных национальных систем здравоохранения. В этой связи он ссылается 
на пункты 4 и 5 на с. 112. К функциям ВОЗ относится организация сбора, обобщения, анализа и распространения 
информации по различным аспектам деятельности в области здравоохранения и о различных типах служб здра-
воохранения. 

Выработанные в итоге руководящие принципы не должны издаваться в форме подробных инструкций, 
а должны суммировать опыт различных стран таким образом, чтобы любая другая страна могла усвоить приоб-
ретенный опыт и применить его, исходя из конкретных условий данйой страны. Цель не в том, чтобы инструк-
тировать, а в том, чтобы стимулировать инициативу на местах. 

Д-р Kaprio (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что мероприятиям, осуществляемым 
в области первичной медико-санитарной помощи после проведения Алма-Атинской конференции, во всех регио-
нах уделяется самое серьезное внимание. Например, в Европе намечено провести конференцию по первичной 
медико-санитарной помощи в промышленно развитых странах через пять лет после Алма-Атинской конференции. 
Кроме того, предложено провести специальные исследования, используя Алма-Атинский центр. В конечном счете 
первичная медико-санитарная помощь относится к региональной деятельности и этим объясняется отсутствие 
подробностей в таком общем документе, как проект программного бюджета. 

Д-р ACUNA (Директор регионального бюро для стран Америки) подчеркивает, что программный бюджет 
для стран Америки предусматривает ассигнование 21,6 % средств на службы здравоохранения, и это явно делается 
с целью помочь правительствам государств-членов организовать службы первичной медико-санитарной помощи 
на основании рекомендаций Алма-Атинской конференции. Если д-р Венедиктов обратит внимание на региональ-
ные стратегии, он обнаружит, что все регионы придают особое значение первичной медико-санитарной помощи 
как основному средству достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Заседание заканчивается в 17 часов 20 минут 





СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 17января 1981 г., 9 часов 

Председатель: д-р BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1)，и WHA33.24, пункт 3; документы РВ/82—83) (продолжение дискуссии) 

Доклады региональных директоров по тем вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома : пункт 10 
повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВб7/10) 
(продолжение дискуссии) 

Обзор программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 3; документ РВ/82-83) 
(продолжение дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (основная программа 3.1) (продолжение дискуссии) 

Д-р TARIMO (директор, отдел укрепления служб здравоохранения) в связи с пунктом 4 на с. 112, который 
касается сбора, синтеза и распространения информации по различным аспектам национального опыта в разви-
тии здравоохранения, напоминает о том, что проф. Xue Congchuo подчеркивал необходимость получения информа-
ции из первых рук. Д-р Венедиктов также проявил интерес к этому вопросу. Несколько примеров подхода, 
принятого для синтеза накопленного опыта, возможно, помогут внести ясность в этот вопрос. 

Что касается подробных руководящих принципов изменения ориентации служб здравоохранения, о кото-
рых говорится в пункте 7 на с. 115, то Исполкому, возможно, интересно будет узнать, что в связи с проводимыми 
в период Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тематическими дискуссиями на тему 
"Поддержка, оказываемая системой здравоохранения первичной медико-санитарной помощи” в страны был 
разослан документ, освещающий различные вопросы, касающиеся изменения ориентации деятельности служб. 
Полученные ответы вместе с результатами самих тематических дискуссий и другими материалами должны лечь 
в основу информации, которую необходимо обобщить и распространить. 

В пункте 7 на с. 115 также упоминаются подразделения ”переднего края", такие как Центры здравоохра-
нения и консультирующие больницы первого контакта, а также службы поставки оборудования и материалов. 
В этой связи информация об опыте отдельных стран будет поступать в процессе работы с несколькими выбороч-
ными странами при пересмотре и укреплении соответствующих учреждений. Опыт, накопленный в ходе этой рабо-
ты, будет обобщен, и результаты обобщения послужат основой для выработки руководящих принципов, которые 
будут затем направлены в страны. 

Тот же подход был использован в отношении деятельности, о которой говорится в пунктах 9 и 10 на той же 
странице. Организация проводит работу с несколькими выборочными странами по изучению накопленного ими 
опыта. По окончании этой работы все участники соберутся для обобщения имеющихся данных. Результаты со-
вещания будут затем распространены. 

Выступающий заверяет проф. Xue Gongchuo и д-ра Бенедиктова в том, что для обеспечения соответствия 
выполняемой работы потребностям соответствующих стран Организация разрабатывает такого рода материалы, 
проводит широкое их изучение и обсуждение. Совещания по мере возможности проводились в странах, где осу-
ществлялись проекты. Особое внимание уделялось тому, чтобы участники воочию убедились в действительном 
положении дел. 

Заместитель Генерального директора уже информировал членов Исполкома о том, что в дальнейшем ссьш-
ки на предыдущие резолюции и среднесрочную программу можно будет включить в последующие программные 
бюджеты. 

Планирование программы и общие виды деятельности (программа 3.1.0) 
Замечания отсутствуют. 
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Планирование служб здравоохранения и управление ими (программа 3.1.1) 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) отмечает, что несмотря на огромную важность программы 
3.1.1 общая сумма ассигнований на нее снизилась с 34 589 700 ам. долл. в 1980—1981 гг. до 29 760 500 ам. долл. 
в 1982—1983 гг. Ей известны те объяснения, которые приводятся в тексте, в частности тот факт, что некоторые 
сокращения ассигнований по программам борьбы с определенными болезнями, осуществляемыми в регионах, 
объясняются тем, что эти виды деятельности отнесены в разделы других программ. Однако на долю таких пере-
мещений приходится лишь около 2,8 млн. ам. долл., в то время как ассигнования на эту же программу в 1978-
1979 гг. составляли 40 113 600 ам. долл. (Официальные документы ВОЗ, № 250, с. 123). Таким образом, факти-
ческая разница составляет около 10 млн. ам. долл., наличие которой не объясняется во введении к документу. 
Учитывая несоответствие между тем значением, которое придается данной программе теоретически, и сокраще-
нием за три финансовых периода на 25 % ассигнований, фактически предусмотренных на финансирование этой 
программы в проекте программного бюджета, встает вопрос, насколько практическая деятельность Организа-
ции согласуется с ее целями. 

• i 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ также считает программу 3.1.1 основополагающим видом деятельности. Во вве-

дении к документу подчеркивается необходимость продолжения оказания помощи государствам-членам в изу-
чении систем финансирования служб здравоохранения, но из таблицы, приведенной на с. 117, не совсем ясно, вы-
делены ли для такого изучения специальные средства. Ему бы хотелось получить информацию по этому вопросу. 

Д-р LISBOA RAMOS согласен с тем, что рассматриваемая программа является крайне важной. План дей-
ствий ВОЗ содержит честолюбивые цели, но вполне возможно, что многие страны столкнутся с противодействием 
тем изменениям, которые необходимы для достижения этих целей. Организация интенсивных семинаров, кон-
ференций и практикумов, а также публикация руководств и другой литературы по планированию служб здраво-
охранения и руководству ими, посещение сотрудниками ВОЗ отдельных стран и поездки специалистов здраво-
охранения государств-членов в другие страны для знакомства с опытом их работы — все это поможет преодолеть 
трудности. Но в рамках глобальной и межрегиональной программной деятельности на такой вид сотрудничества 
предусмотрены очень незначительные ассигнования. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит представить более подробную информацию о составе и деятельности ведущей 
группы штатных сотрудников и международной группы, о которых говорится в пунктах 3 и 4 соответственно. 
Он также говорит о том, что работа, которую предстоит проделать в рамках этой программы в Европейском 
регионе, носит слишком академичный характер. 

Д-р BRAGA просит представить дополнительную информацию относительно сети национальных центров 
развития здравоохранения, упомянутых в пункте 5, и особенно о функциональной связи отдельных компонентов 
этих центров с высшими органами национального здравоохранения. В связи с этим следует помнить о том, что 
хотя такие центры должны быть тесно связаны с руководящими органами здравоохранения, они не обязательно 
должны находиться в зависимости от этих органов. Необходимо сохранить определенную степень независимости, 
так как в противном случае деятельность этих учреждений может нарушаться в результате частых органюацион-
ных и иных изменений, происходящих в министерствах многих стран. 

Д-р FAKHRO, комментируя цели, поставленные в программе, говорит, что использование слова "нацио-
нальный" в пунктах 1 и 2 предполагает, г̂го Организация имеет в риду отдельные страны. Он спрашивает, нель-
зя ли более широко использовать этот термин с тем, чтобы включить в это понятие группы стран и даже регионы. 
Следует поддерживать принцип самообеспеченности на субрегиональном и региональном уровнях, и в этом деле 
ВОЗ может играть очень важную координирующую роль. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с предыдущими ораторами в том, что рассматриваемая программа является 
крайне важной. Во многих странах существуют учреждения здравоохранения, но они не организованы в последо-
вательную систему, необходимую для обеспечения развития процесса управления, лежащего в основе рассматри-
ваемой программы. Создание такой системы требует реформ, которые не всегда легко осуществить. Тем не менее 
Организация должна приветствовать и поддерживать государства-члены в их усилиях, направленных на изменение 
ориентации своих служб здравоохранения, согласуясь с систематическим курсом на развитие первичной медико-
санитарной помощи. В связи с этим основная группа штатных сотрудников, упомянутая в пункте 3，призвана сыг-
рать важную роль, и выступающий полагает, что между этой группой и учреждением новой должности помощника 
Генерального директрра, о которой говорится в пункте 12 на с. 65，существует непосредственная связь. Ему бы 
хотелось получить более подробную информацию по этому вопросу, а также по вопросу о международной кон-
сультативной группе по медико-санитарной информации в поддержку достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Для осуществления программ первичной медико-санитарной помощи необходима организация сети нацио-
нальных центров развития здравоохранения. Однако прежде чем страны организуют свою сеть таких центров, 
следует рассмотреть возможность организации сети региональных центров развития здравоохранения. В связи 
с этим следует приветствовать предложения, выдвинутые в отношении Африканского региона. 
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Д-р TARIMO (директор, Отдел укрепления служб здравоохранения), отвечая на вопрос д-ра Broyelle об 
уменьшении бюджетных ассигнований, о чем свидетельствуют цифры, приведенные на с. 121，говорит, что дирек-
тора региональных бюро, возможно, пожелают прокомментировать вопросы, касающиеся регионов, но на цент-
ральном уровне деятельности штаб-квартиры, а также компоненты глобальной и межрегиональной деятельности 
должны рассматриваться вместе. Несмотря на общее сокращение ассигнований на сумму в 1 48 / У00 ам. долл., 
ассигнования на глобальную и межрегиональную деятельность выросли на 1 834 300 ам. долл. за счет переме-
щения ресурсов, предусмотренных на мероприятия, ранее осуществлявшиеся штаб-квартирой. Кроме того, многие 
программы так тесно связаны между собой, что необходимо анализировать содержание отдельных программ для 
того, чтобы можно было определенно установить, было ли фактическое увеличение или сокращение бюджетных 
ассигнований или же различия в цифрах объясняются перемещениями видов деятельности между программами. 

Д-р Alvarez обратил внимание членов Исполкома на значение исследования методов финансирования секто-
ра здравоохранения. Определенная информация по этому вопросу приводится в пункте 8 на с. 115. К концу 
1981 г. Организация надеется разработать такую методологию, которую страны смогут использовать при прове-
дении собственного анализа. Эти исследования будут эффективными лишь в том случае, когда они содействуют 
процессу планирования в государствах-членах. Ожидается, что начиная с конца 1981 г. руководства, которые 
готовятся сейчас, будут использоваться в учебных заведениях, на практикумах, а возможно и в самом процессе 
планирования и управления. 

Что касается вопроса, поднятого д-ром Lisboa Ramos, действительно, несмотря на то, что многие страны 
подтвердили свои обязательства в отношении целей, поставленных в программе первичной медико-санитарной 
помощи, лишь немногие из них приняли меры к тому, чтобы внести необходимые изменения в структуры своих 
служб здравоохранения, особенно в том, что касается структуры финансирования. Предполагается, что, имея 
практический опыт использования методологий, которые сейчас разрабатываются ВОЗ, страны смогут выявить 
недостатки в распределении своих ресурсов и предпринять необходимые меры для их устранения. Бюджетом 
предусматриваются поездки сотрудников ВОЗ в отдельные страны, организация совещаний и практикумов и 
обмен делегациями стран, имеющих схожие проблемы, по крайней мере в Африканском регионе. 

Генеральный директор уже представил информацию о работе, проделанной ведущей группой штатных сот-
рудников, о которой говорил д-р Венедиктов, возможно, он пожелает дополнить ее позже более подробными 
данными. 

На вопрос д-ра Braga относительно сети национальных центров развития здравоохранения действительно 
трудно ответить, поскольку очень сложно провести разделительную черту между необходимостью предоставления 
соответствующими учреждениями свободы и гибкости, которые им нужны для осуществления независимых 
научных исследований, и необходимостью их работы в тесном контакте с теми, кто отвечает за принятие решений, 
и в то же время обеспечить, чтобы их деятельность содействовала укреплению планирования служб здравоохра-
нения и руководства ими. Если они будут слишком независимыми, они могут осуществлять очень интересные 
научные исследования, которые не всегда будут учитываться в процессе планирования. С другой стороны, слиш-
ком большая зависимость этих учреждений от планирующих органов будет препятствовать проведению научных 
исследований в новых областях. Каждая страна должна разработать свой собственный подход к решению этой 
проблемы. Как отмечается в пункте 5, необходим некоторый тип компромиссной функциональной сэязи. 

Что касается региональной и субрегиональной самообеспеченности, то следует помнить, что цели, постав-
ленные в программном бюджете, разработаны на основе Шестой общей программы работы. Однако определение 
ситуации д-ром Fakhro, вероятно, более точно отражает действительные меры, принимаемые государствами-
членами для достижения национальной и коллективной самообеспеченности. 

Выступающий согласен с замечаниями председателя относительно создания сети региональных центров 
развития здравоохранения в дополнение к национальным центрам, что уже сделано в Африканском регионе. 
Сеть подобных региональных учреждений могла бы обеспечивать тот тип подготовки, который необходим для 
оказания помощи отдельным странам в создании своей собственной национальной сети учреждений. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что ни в одной стране Африканского 
региона в настоящее время не существует подлинной системы здравоохранения, т. е. целостной группы служб 
или учреждений, образующих организованную систему, ориентированную на достижение четко определенных 
целей. Существуют различные, более или менее разрозненные службы, не всегда действующие согласованно. 
Оратор хорошо знаком с положением дел и понимает, что если в течение последующих двух десятилетий все 
усилия не будут направлены в основном на реорганизацию служб здравоохранения с целью повышения их эффек-
тивности, то все, что говорится и делается, так и останется на стадии ничего не значащих слов. Поэтому страте-
гическая цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. — важное руководство для более рациональной организации 
деятельности в области здравоохранения, несмотря на те трудности, которые возникают в ходе осуществляемых 
преобразований. Вредные последствия имитации развития здравоохранения совершенно очевидны. Виды деятель-
ности, о которых говорит д-р Lisboa Ramos, детально рассматриваются на с. 119 в разделе программы 3.1.2 — 
первичная медико-санитарная помощь (к Африканскому региону относится пункт 11). Таблица на с. 121, отно-
сящаяся к соответствующим ассигнованиям, показывает，что для одного только Африканского региона увели-
чение регулярного бюджета составляет почти 2 млн. ам. долл.; если сопоставить общее увеличение бюджета по 
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программе 3.1.2 с упомянутым ранее уменьшением, то в целом наблюдается не ослабление, а активизация дея-
тельности и мобилизация более значительных ресурсов для этих целей. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) в ответ на сомнения, высказанные д-ром Бе-
недиктовым по поводу академических аспектов проекта программного бюджета Европейского регионального 
бюро, соглашается с тем, что Региональное бюро издало ряд публикаций, которые носят слишком описательный 
характер, в качестве примера можно назвать работы о планировании деятельности на местном уровне в 8 евро-
пейских странах. Однако, если смотреть на положение дел с точки зрения динамики развития, то в Региональном 
комитете обсуждались также важные вопросы о моделях программ медико-санитарной помощи и о гарантии 
качества работы. Выступающий цитирует два пункта из программы 3.1.1 на с. 68 проекта программного бюджета 
для Европейского региона, которые определяют затронутую проблему: 

，，В промышленно развитых странах наблюдается быстрый рост сектора здравоохранения, который зна-
чительно превышает темпы роста численности населения и валового национального продукта. Несмотря на то 
что частично этот рост объясняется распространенным в развитых странах представлением, что адекватная меди-
ко-санитарная помощь должна быть доступна всем гражданам на равноправной основе, общепризнанным яв-
ляется и то, что это в некоторой степени неоправданно и является результатом чрезмерного использования вы-
сокоспециализированного технического оборудования при оказании медико-санитарной помощи, которое приме-
няется даже при решении проблем, не оправдывающих его применения. 

В то же время исследования показывают, что качество и количество помощи, оказываемой при лечении 
определенного заболевания, в каждом отдельном случае могут существенно отличаться даже при наличии до-
вольно сбалансированной системы здравоохранения. Другим неприятным последствием может быть парадоксаль-
ное снижение качества медико-санитарной помощи, связанное с появлением ятрогенных эффектов, вызванных 
сложным медицинским вмешательством, оправданность которого вызывает сомнение. Медицинское обслужи-
вание с применением сложной технологии может, кроме того, привести к отчуждению потребителя, так как его 
часто считают негуманным и неприемлемым с социальной точки зрения. 

В то время как развивающиеся страны стоят перед проблемой создания нескольких больниц высокого 
класса в своих столицах в качестве единственного, основного капиталовложения в службы здравоохранения, 
в Европе растет озабоченность также и в связи с ростом больничных служб и непрерывным усложнением их 
технического оснащения. Несомненно, было бы полезно повысить интерес к первичной медико-санитарной по-
мощи; так называемые академические исследования свидетельствуют о необходимости преобладавшего до сих 
пор направления развития. В одном только программном бюджете Регионального бюро моделям программ ме-
дико-санитарной помощи, включенным в обсуждаемую программу, отводится несколько страниц, и они не могут 
быть отражены в глобальном программном бюджете; однако это новый с точки зрения динамики развития аспект 
деятельности, возникшей в результате исследований, проводившихся в Региональном бюро в течение последних 
десяти лет, который приведет к практическим результатам. 

/ 
Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) в связи с вопросом，поднятым д-ром Alva-

rez о финансировании сектора здравоохранения, говорит, что на с. 31 Годового отчета директора за 1979 г. при-
водятся дополнительные данные о деятельности, осуществлявшейся в этом направлении в Американском регионе. 
В этой связи он также упоминает исследование д-ра Lee Howard, которое продолжается в Регионе. Оратор выра-
жает надежду, что Секретариат ВОЗ предоставит возможность Американскому региону принять участие и в других 
исследованиях проблем финансирования сектора здравоохранения, предусмотренных проектом программного 
бюджета. Это позволило бы странам Американского региона не только добиться более значительных успехов 
в своей деятельности, но также осуществлять сотрудничество со штаб-квартирой в интересах других регионов. 

Что касается в высшей степени ценного замечания д-ра Braga по поводу национальной сети центров раз-
вития здравоохранения, то выступающий отмечает, что в Американском регионе также был приведен ряд меро-
приятий, при этом следует учесть, что в странах Америки существуют правовые и даже конституционные поло-
жения, предусматривающие необходимость сотрудничества определенных учреждений с министерствами здраво-
охранения. Ограниченность возможностей таких учреждений известна; некоторые страны, такие, как Колумбия, 
попытались создать сеть этих учреждений в рамках национальных органов здравоохранения с целью улучшения 
деятельности служб, находящихся в ведении министерств здравоохранения. Исследования, проведенные этими 
странами, получили очень хороший отклик. Признается, что существующие учреждения, такие как институты 
национального или более высокого уровня, носят традиционный характер и что, по крайней мере в Латинской 
Америке, они выполняют определенные политические функции, что мешает быстрому прогрессу. Несмотря на это, 
удалось создать такую сеть учреждений, главным образом для подготовки и обучения персонала для сектора 
здравоохранения. В этом отношении был достигнут значительный прогресс в большинстве стран Региона. Сле-
дует также упомянуть участие региональных латиноамериканских центров по технологии обучения в области 
здравоохранения, распространивших свою деятельность до национального уровня. В настоящее время предпола-
гается распространить учебную деятельность на все другие уровни в каждой стране. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) благодарит д-ра Tarimo за данное им пояснение, однако отме-
чает, что ему пока не удалось четко объяснить отмеченные оратором очень крупные сокращения ассигнований 
не только на периоды 1980—1981 гг. и 1982—1983 гг., по которым определенные сокращения ассигнований можно 
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принять, хотя общее их сокращение неоправданно велико и трудно объяснимо, но прежде всего сокращения в 
бюджетах на 1978-1979 гг. и 1982-1983 гг., которые действительно принимают угрожающие размеры и вызывают 
озабоченность. Представленные пояснения нельзя назвать понятными или не требующими доказательств, если 
их вообще можно назвать пояснениями. Приняв во внимание все сказанное и опираясь на личный опыт, высту-
пающая считает, что потребности стран этого Региона не сократились; наоборот, все ораторы подчеркивали необ-
ходимость самых позитивных действий, учитывая потребности стран. Поэтому она настаивает на подробном 
изучении бюджета с целью изыскания возможности сократить или полностью прекратить сокращения ассигно-
ваний и даже добиться их увеличения. В противном случае расширение деятельности служб здравоохранения 
будет достигаться за счет их организации, что полностью противоречит порядку очередности задач, установлен-
ному Организацией. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) считал, что часть его объяснений удовлетво-
рит д-ра Broyelle, поскольку он полагал, что в настоящий момент они занимаются не бухгалтерским учетом, 
а рассмотрением программного бюджета, следовательно, этот вопрос необходимо рассматривать в контексте 
программы и ассигнований соответствующих ресурсов. В зависимости от решений, принимаемых от одного бюд-
жетного цикла к циклу, наблюдаются некоторые уменьшения ассигнований, однако они не обязательно свидетель-
ствуют об уменьшении уделяемого внимания той или иной программе или об умалении ее значения. Весь програм-
мный бюджет построен, исходя из цели достижения здоровья для всех к 2000 г., и основывается главным обра-
зом на необходимости обеспечения первичной медико-санитарной помощи, состоящей из восьми компонентов. 
Соответственно пришлось изменить структуру программ, что повлияло на распределение бюджетных ассигнований 
по статьям расходов с учетом имеющихся в наличии средств. Д-р Broyelle может быть уверена, что в отношении 
Африканского региона поставлена задача устранения социальной несправедливости даже ранее 2000 г. за счет 
обеспечения населения минимальными преимуществами первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) заверяет д-ра Quenum в том, что она принимает его заявление 
в отношении Африканского региона, однако говорит, что ее замечания относятся к бюджету в целом, а не только 
к одному Региону стран Африки. 

Д-р PATTERSON присоединяется к предыдущим ораторам, подчеркивавшим значение программы, и по-
здравляет членов секретариата, которые ее подготовили. К планированию здравоохранения на уровне одной 
страны был использован динамичный подход, и из плана действий явствует, что уже ведется работа, которая 
будет и дальше продолжаться, например, над разработкой руководства по финансированию сектора здравоох-
ранения, упомянутых в пункте 8. Однако в плане действий (нункты 3，4 и 5) упоминаются нововведения, о кото-
рых выступающая хотела бы получить дополнительную информацию. В частности, она хотела бы знать, каким 
образом будет работать ”опорная” группа сотрудников, упомянутая в пункте 3, будут ли привлекаться сотрудни-
ки шгаб-квартиры, регионов или из обоих этих источников и эта группа будет работать на национальном уровне. 
Еще меньше выступающая понимает задачи международной группы консультантов по информационной под-
держке здравоохранения (пункт 4). Пункт 5 вызывает серьезные споры, все поняли его по-разному: некоторые 
рассматривают его как угрозу, другие — как вмешательство. Она считает, что эта идея требует дальнейшего изу-
чения и более конкретной идентификации путей ее реализации в разных странах. 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро)，отвечая на вопрос д-ра Broyelle о сокращении 
бюджетных ассигнований, указывает на то, что Организация сейчас располагает большими возможностями, чтобы 
помочь правительствам развивающихся стран в изыскании средств для инвестиций в сектор здравоохранения. 
Такие средства для капиталовложений предоставляют, например, Межамериканский банк развития, МБРР и 
Программа развития ООН. Займы, предоставляемые этими учреждениями, увязаны с компонентом технического 
сотрудничества, но не являются его частью. В большинстве случаев, когда эти займы предоставлялись (и будут 
предоставляться в будущем) с компонентом технического сотрудничества, не подлежащим возмещению, ВОЗ 
будет являться исполнительным учреждением. Сумма этих внебюджетных средств пока неизвестна, но за их 
счет значительно увеличится та часть бюджета, которая дает повод к беспокойству. Бюджетные ассигнования 
не сократились: имеется в виду лишь основная сумма, предоставленная для получения займов с компонентом 
технического сотрудничества, что в свою очередь даст возможность расширить деятельность по планированию 
и использованию средств обслуживания, обеспечению оборудованием и подготовке персонала. Доля внебюджет-
ных средств увеличена в текущем бюджетном периоде, значительно вырастет и будет расти в последующем. 

Д-р TARIMO (директор, Отдел укрепления служб здравоохранения), ссылаясь на пункт 5，касающийся 
усиления сети национальных центров здравоохранения, соглашается с д-ром Patterson относительно существо-
вания различных мнений относительно практического воплощения этой концепции. Идея сама по себе проста: 
если страны поставили перед собой цель достижения здоровья для всех к 2000 г., необходимо мобилизовать 
и координировать различные технические возможности страны для достижения этой цели. Вопрос заключается 
в том, как осуществить это в отдельных странах. Существует много различных путей, и некоторые из них уже 
осуществляются на практике. В тех странах, где ранее не было большого числа учреждений и центров, перво-
начально представлялось возможным укрепить определенный центр, уже работающий в этой области, и усилить 
его связь с другими центрами так, чтобы они взаимодополняли друг друга, а их деятельность была бы направлена 
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на организацию первичной медико-санитарной помощи. Однако, даже в этих странах задача оказалась не из легких, 
ибо всю эту деятельность необходимо было увязывать с процессом принятия решений и, следовательно, при-
шлось налаживать связи с национальными советами здравоохранения или аналогичными органами. Оратор согла-
сен, что практическое воплощение концепции, которая сама по себе ясна, сопряжено с многими трудностям^ 
в отдельных странах. В процессе оказания помощи ряду стран накапливается опыт решения этих проблем, ко-
торый синтезируется и распространяется среди других стран, и он надеется, что каждая страна выберет наиболее 
подходящие для нее формы организации сети центров здравоохранения. 

Отвечая д-ру Broyelle, докладчик говорит, что он, вероятно, не уделил должного внимания вопросу ассиг-
нований 40 млн. ам. долл. на 1978—1979 гг. В своем выступлении он в основном касался ассигнований, выде-
ленных штаб-квартире. Возможно, следует ознакомиться с положением дел в различных районах и определить 
изменения, происшедшие начиная с 1978—1979 гг. 一 двухлетнего периода, с тем ̂ ггобы установить, какие ассигно-
вания были выделены в 1980—1981 гг. и куда они были перемещены в программном бюджете на 1982-1983 гг. 
Некоторые виды деятельности и оказание помощи в эпидемиологической работе в некоторых регионах сейчас 
отнесены к различным программам. Некоторые мероприятия, упомянутые в 1980—1981 гг. в разделе плани-
рования служб здравоохранения и управления ими, сейчас показаны в различных разделах, например, в разделе 
о первичной медико-санитарной помощи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР очень рад, что лозунг или cri d'alarme о важности данной программы подхва-
чен всеми, начиная с д-ра Broyelle, и что высказывается опасение о возможном несоответствии между желаемым 
и действительным. Одно из положений Алма-Атинской конференции состоит в том, чтобы превратить каждого 
человека из пассивного объекта традиционной медицинской практики в активного члена общества, берущего 
на себя ответственность за собственное здоровье и соответственно поддерживаемого инфраструктурой здраво-
охранения, охватывающей все население. Если бы целью было расширение охвата населения, скажем от 20 % 
привилегированных групп до 30 % к концу столетия, было бы гораздо проще использовать так называемый 
косметический подход к улучшению традиционных методов медицинского обслуживания, не производя рево-
люции в области первичной медико-санитарной помощи. Задача в социальном и экономическом плане гораздо 
сложнее, если согласиться с тем, что сказал д-р Broyelle. Он надеется, что когда Исполком будет обсуждать орга-
низационное исследование, касающееся проблемы управления, cri d'alarme будет выдвинут гораздо более энер-
гично, чем в настоящее время. 

Он полностью согласен с тем, что сказал д-р Broyelle: самой большой проблемой на сегодняшний день яв-
ляется наращивание управленческого потенциала для разработки и осуществления стратегий достижения здоровья 
для всех, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Свидетельством скудности знаний для Органи-
зации является тот факт, что после 30 лет ее существования медицинские школы во всем мире все еще не могут 
изложить минимум знаний в области эпидемиологии, который бы способствовал пониманию того, как следует 
решать проблемы здравоохранения и что все без исключения существующие общественные школы здравоохра-
нения не могут подготовить таких специалистов в области управления здравоохранением, которые нужны в 
настоящее время. Вырабатывался свой дидактический опыт управления программами борьбы с инфекционными 
болезнями или управления больницами и центрами здравоохранения, но какая-либо иная соответствующая под-
готовка специалистов в области управления здравоохранением отсутствовала. ВОЗ вплотную столкнулась с этой 
проблемой. Внутри Организации управление отдельными программами было отлично организовано, но проблема 
заключается в том, как объединить все эти отдельные элементы в целях создания инфраструктуры здравоохра-
нения, действительно необходимой для достижения здоровья для всех и организации первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Во время рассмотрения программы и бюджета Генеральный директор мобилизовал так называемую гиб-
кую ведущую группу сотрудников, сократив ряд должностей, полагая что в 1982—1983 гг. необходима такая 
гибкость для того, чтобы можно было рассмотреть некоторые важные управленческие вопросы. Один из наиболее 
важных вопросов — это вопрос о том, что, несмотря на кажущееся одинаковое значение программ, некоторые 
из них более сходны между собой, чем другие, если рассматривать их с точки зрения первичной медико-санитарной 
помощи или обеспечения здоровья для всех. Генеральному директору нужна поддержка группы людей в опре-
делении, действительно ли ВОЗ последовательно сводит воедино компоненты Алма-Атинской декларации, чтобы 
государства-члены в вдели, что они соответствуют их деятельности по созданию инфраструктуры здравоохране-
ния, охватывающей все население. Часть работы ведущей группы — которая, как он повторяет, была сформи-
рована за счет рационализации существующих ресурсов 一 также будет посвящена развитию национального по-
тенциала для оценки положения и тенденций в области здравоохранения. 

Кроме того, самой Организации необходима надежная информация на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях для того, чтобы продемонстрировать,действительно ли она осуществляет мероприятия, имеющие 
непосредственное отношение к достижению здоровья для всех. Таким образом, необходим опыт и знания, и 
поэтому консультативная группа будет состоять из специалистов здравоохранения общего профиля, которые 
помогут определить, как следует использовать показатели на уровне стран, регионов и глобальном уровне для 
оценки достигнутого прогресса. Некоторые страны в настоящее время просят предоставить одного или двух 
экспертов сроком на несколько лет и готовы принять на себя роль показательных стран и разработать между-
народные основы подготовки специалистов здравоохранения в области первичной медико-санитарной помощи 
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и достижения здоровья для всех, отводя определенную роль сети центров развития здравоохранения. Ранее Гене-
ральный директор упоминал о том, что изучение служб здравоохранения организовано недостаточно хорошо, 
а он считает такую научно-исследовательскую работу важным разделом развития здравоохранения и сбора соот-
ветствующей информации. Несоответствие процесса управления и управленческого потенциала как на националь-
ном, так и на международном уровнях вполне очевидно, но Организация накопила огромный опыт по отдельным 
программам, и докладчик все же надеется найти способ объединить этот опыт. 

Организация располагает различными необходимыми средствами управления，как и определенной степенью 
предвидения; сейчас все это необходимо сконцентрировать на разработке стратегий достижения здоровья для 
всех. К сожалению, противодействие любым изменениям заставило многих людей отказаться от борьбы прежде, 
чем они действительно попытались осуществить эти изменения, использовав необходимую долю воображения 
и мужества. Но можно значительно изменить сложную экономическую и политическую ситуацию, если государ-
ства-члены будут действительно смело использовать для этой цели ВОЗ. Он надеется, что Исполком решительно 
и прямо возьмется за решение такой серьезной проблемы, как недостаток опыта и специалистов в области управ-
ления, характерный для систем здравоохранения большинства стран, даже при таких обязательных процедурах, 
как планирование кадров. Д-р Broyelle вполне справедливо отметил, что необходима четкая система управления, 
если страна не может допустить пустой траты времени и средств. Даже промышленно развитые страны не могут 
позволить себе впустую тратить время и средства и уж несомненно, что в развивающихся странах должен су-
ществовать социальный контроль за технологией, в противном случае инфраструктура здравоохранения не будет 
являться социальным носителем здоровья для всех, основанного на первичной медико-санитарной помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь (программа 3.1.2) 

Д-р AL-SAIF с удовлетворением отмечает, что некоторые страны используют народную медицину в своих 
системах здравоохранения. На международной конференции, проходившей в Кувейте на предыдущей неделе, 
говорилось о необходимости изучения исламской медицины. Он надеется, что ВОЗ сможет извлечь пользу из 
этого исследования и будет по-прежнему оказывать поддержку народной медицине. 

Проф. XUE GONGCHUO ссылается на пункт 1，в котором в качестве задачи указывается реалистический 
подход к народной медицине в целях улучшения медицинской помощи путем использования практических знаний 
и опыта народных лекарей и местных работников здравоохранения в традиционных системах медико-санитарной 
помощи, а также путем научных изысканий в отдельных отраслях народной медицины, таких, например, как 
иглоукалывание, прижигание кожи горящим хлопком и лечение травами. В пунктах 17—22 также говорится 
о народной медицине. В Китае народная медицина играла важную роль в развитии первичной медико-санитарной 
помощи. Докладчик, однако, считает, что народная медицина является также научной по своему характеру. Китай-
ская народная медицина имеет свою теоретическую основу, и ее значение не сводится лишь к ее практическому 
применению. Народная медицина не может ограничиваться лишь первичной медико-санитарной помощью. Исто-
рически она была ограничена условиями своего времени; она содержит аспекты суеверия и мистицизма, которые 
следовало бы рассмотреть, но она имеет и свою научную основу и могла бы обогатить медицинскую науку. ВОЗ не 
следует ограничивать развитие народной медицины лишь рамками первичной медико-санитарной помощи; Орга-
низация должна сотрудничать с государствами-членами в проведении широких исследований народной медицины, 
оказывая им материальную помощь и предоставляя для этого персонал. 

Упоминалось также сотрудничество ВОЗ с международными, правительственными и неправительственными 
организациями по организации первичной медико-санитарной помощи. Это означает, что первичной медико-сани-
тарной помощи придается важное международное значение; однако в этой связи возникает вопрос о том, кто бу-
дет играть ведущую роль в этом сотрудничестве. Функции сторон не определены. Оратор обратил внимание членов 
Исполкома на эту проблему, чтобы подчеркнуть значение первичной медико-санитарной помощи и сотрудничества 
с международными и неправительственными организациями как на многосторонней, так и на двусторонней основе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, говоря о роли народной медицины в медико-санитарной помощи, соглашается с замеча-
ниями, высказанными проф. Xue Gongchuo и д-ром Al-Saif. Если абстрагироваться от некоторых предрассудков или 
от некоторых чисто внешних атрибутов, то можно сказать, что народная медицина имеет научную основу. Очень 
важно использовать из народной медицины самое ценное и важное. В Советском Союзе предпринимались попытки 
изучить и научно обосновать достижения народной медицины из любой другой страны. Все лекарственные расте-
ния, которые по-прежнему являются основой многих современных лекарственных средств, физиотерапия, лечеб-
ные ванны, иглоукалывание и многие другие методы стали неотъемлемой частью современных методов лечения. 

Первичную медико-санитарную помощь можно рассматривать в качестве неотъемлемой части и важнейшей 
функции комплексной национальной системы здравоохранения. Именно она является зоной первого контакта 
между отдельным человеком, семьей, населением и национальной системой здравоохранения. ВОЗ должна уделить 
серьезное внимание анализу первичной медико-санитарной помощи и посмотреть, что же происходит в зоне пер-
вого контакта между больным и системой здравоохранения, в чем различие подходов и как первичное звено 
может действовать в условиях хорошего обеспечения вторичными и третичными звеньями, каковы проблемы 
доступа к службам и т. п. 
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Необходимо усилить связь между штаб-квартирой, регионами и сотрудничающими центрами ВОЗ, занимаю-
щимися проблемами первичной медико-санитарной помощи между ними. Хорошо оборудованный международ-
ный центр первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате занимается анализом проблем первичной медико-
санитарной помощи в условиях как высокоразвитой системы здравоохранения, так и в развивающихся странах. 
Докладчик благодарит д-ра Kaprio за сообщение о том, что он намерен более активно использовать этот центр 
и просит других региональных директоров и руководителей сотрудничающих центров также более активно ис-
пользовать этот центр в Алма-Ате для обмена опытом, чтобы совместными усилиями разрешать и анализировать 
многие важные проблемы. 

Д-р RADNABAZAR обращает внимание на важность первичной медико-санитарной помощи, являющейся 
основой для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. В документе, рассматриваемом Исполкомом, подробно 
изложены задачи, подходы и планы действия, но он сожалеет о том, что в нем отсутствует упоминание о резолю-
циях Алма-Атинской конференции и Ассамблеи здравоохранения. Касаясь пункта 13，докладчик выражает на-
дежду, что страны Юго-Восточного региона воспользуются полезной информацией по обмену опытом в отношении 
первичной медико -санитарной помощи. 

В отношении народной медицины оратор считает необходимым соблюдать осторожность, хотя он признает, 
что некоторые методы, несомненно, являются эффективными в лечении определенных заболеваний. 

Он с удовольствием отметил оптимистичный тон заявления Генерального директора, содержащегося в пун-
кте 23, и приветствует меры, принимаемые с целью увеличения ресурсов, выделяемых на развитие первичной 
медико-санитарной помощи. 

Проф. AUJALEU хотел бы затронуть общий вопрос, касающийся первичной медико-санитарной помощи. 
Существуют различные точки зрения относительно того, что составляет первичную медико-санитарную помощь. 
Он знает, какие вопросы уже обсуждались на Алма-Атинской конференции и какое определение первичной меди-
ко-санитарной помощи содержится в докладе этой конференции. Но его вопрос касается не того, с чего начиналась 
первичная медико-санитарная помощь, а чем она кончается. На каком этапе медико-санитарная помощь пзрестает 
быть первичной? Можно ли рассматривать сельскую больницу, где проходят лечение больные несложными форма-
ми заболеваний, частью первичной медико-санитарной помощи или это уже считается вторичным звеном медико-
санитарной помощи? В соответствующих документах, как представляется, отсутствует определение материальной 
инфраструктуры и персонала, необходимого для первичной медико-санитарной помощи. Поэтому было бы целе-
сообразном в ходе обсуждения соответствующего пункта повестки дня предоставить Исполкому какое-либо 
определение того, что же составляет идеальную инфраструктуру. 

Д-р FAKHRO ссылается на первом подпункте пункта 10，в котором говорится о предполагаемом созда-
нии национальной сети центров для интегрированного развития сельских районов в странах Ближнего Востока 
и Америки; возможно, директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья предоставит инфор-
мацию относительно планов создания таких центров. В четвертом подпункте упоминается обеспечение основ-
ных служб школьной гигиены для учащихся школ. В этой связи выступающий спрашивает, означает ли это, что 
в школах будут организованы службы первичной медико-санитарной помощи, или же для школьников будут 
созданы специальные центры медико-санитарной первичной помощи. ВОЗ должна уточнить этот момент, по-
скольку в некоторых странах существуют интегрированные структуры для всего населения, включая школь-
ников, тогда как в других странах службы школьной гигиены функционируют отдельно. С его точки зрения 
первый вариант предпочтительнее и ВОЗ не следует поощрять деление первичной медико-санитарной помощи 
на различные категории. 

Докладчик надеется, что в недалеком будущем ВОЗ проведет сравнительное исследование и разработает 
соответствующее руководство по подготовке семейных врачей. Это новая для многих стран проблема, но семей-
ный врач — это специалист здравоохранения, самым тесным образом связанный с первичной медико-санитарной 
помощью. 

Оратор считает, что, учитывая многие аспекты народной медицины, ВОЗ должна разработать программы, 
которые бы содействовали выработке единой формы; основы современной медицины приняты во всем мире 
и, благодаря координирующей деятельности ВОЗ, необходимо этого добиться и в отношении народной медицины. 

Проф. DOGRAMACI говорит, что сотрудничество всех организаций, занимающихся вопросами медико-
санитарной помощи, упоминаемое в пункте 4 наряду с национальными консультативными советами здравоохра-
нения и межсекторальными механизмами сотрудничества, упомянутыми в пункте 6, — необходимое условие 
мобилизации всех ресурсов и их оптимального использования. Отсутствие координации — одно из препятствий, 
которое трудно преодолеть. ВОЗ должна стимулировать не только моральную поддержку, но и активное сотруд-
ничество на национальном уровне, ибо это необходимо для осуществления сотрудничества. Поддержка ВОЗ долж-
на быть более активной там, где деятельность служб здравоохранения не координируется. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на вопрос проф. Aujaleu о том, где кончается первичная медико-санитарная 
помощь, обращает внимание на необходимость системного анализа первичной медико-санитарной помощи. Ее не 
следует заменять помощью для неимущих слоев населения, а нужно рассматривать в качестве основного аспекта 
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любой системы медико«санитарной помощи в любоп стране. В резолюции WHA28.88 первичная медико-санитарная 
помощь названа сферой первого контакта индивидуума с национальной системой здравоохранения, и эта сфера 
первого контакта не ограничена ни во времени, ни в пространстве. Первичная медико-санитарная помощь должна 
предполагать стремление всей системы здравоохранения обеспечить каждого человека необходимым, самым 
экономичным обслуживанием на соответствующем уровне. 

Да, действительно, ни в Алма-Атинской декларации, ни в резолюциях ВОЗ. точно не указывается, что же 
включает в себя первичная медико-санитартая помощь с практической точки зрения, и поэтому необходимо 
выработать более точное определение. 

Д-р OLDFIELD говорит, что выступающие подняли самый важный вопрос: где начинается и где кончается 
первичная медико-санитарная помощь? Ему напомнили о примерах, когда административные работники, контро-
лирующие бюджет, заявляли о сокращении средств, выделяемых на центральном уровне, так как первичная меди-
ко-санитарная помощь означает перемещение ресурсов в сельские районы. Конечно, цеть не в этом и поэтому 
средства должны распределяться таким образом, чтобы все население от этого выигрывало. Необходимо довести 
до сведения всех руководителей,что первичная медико-санитарная помощь необходима также и на центральном 
уровне, поскольку это система здравоохранения, а не ее прототип, который можно перемещать с одного места 
на другое, и должна быть построена таким образом, чтобы можно было решать любые проблемы, возникающие 
в той или иной ситуации. 

Большое внимание уделялось вопросу привлечения населения. Как считает оратор, не совсем ясно, что под 
этим подразумевается и поэтому он с удовлетворением отмечает то внимание, которое ВОЗ уделяет этому воп-
росу. Привлечение населения в городах связано с особыми трудностями, так как городское население не связано 
такими же обязательствами, что и население сельских рапонов, которому легче объяснить, что если они хотят 
быть здоровыми, они должны объединить свои усилия и что национальная служба здравоохранения окажет им 
необходимую помощь. Опыт ВОЗ в этой области может оказаться полезным для многих стран. 

Д-р ORADEAN полагает, что рассматриваемая программа имеет огромное значение для достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г. Она полностью согласна с целесообразностью сбора информации об организации 
деятельности пунктов первичном медикоч^нитарной помощи, управлении ими и их ограничениях. Значительный 
опыт, накопленный в этой области различными странами, должен оказаться полезным для ВОЗ. 

Выступающая полагает, что важной чертой программы первичной медико-санитарноп помощи является прог-
ресс, который может быть достигнут в области многосекторальноп деятельности, и в этой связи она подчеркивает, 
необходимость поощрять государства-ялены к созданию национальных советов здравоохранения на самом высо-
ком административном и политическом уровне. В ее стране создан такой координирующии орган, финансируемый 
государством, задачей которого является осуществление национальной политики в области здравоохранения. 
Она уверена в возможности еще более значительных успехов, если выводы таких национальных советов здравоох-
ранения найдут отражение в медико-санитарном законодательстве. Оратор говорит о существующем в ее стране за-
конодательстве об охране здоровья, в силу которого государство несет ответственность за весь комплекс медико-
санитарных и социальных мер, входящих в единый национальный план социально-экономического развития. 

Г-н AL-SAKKAF считает, что обеспечение первичной медикоч^анитарной помощи является единственным 
средством достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Радостно осознавать, что в этой области уже предприни-
маются конкретные меры, но он слишком хорошо знает, что многие страны мира сталкиваются с серьезными 
трудностями, связанными с трудностями финансирования, с природой человека и с факторами окружающей 
среды и препятствующими работе по достижению этой цели. Однако, несмотря на указанные трудности, страны, 
несомненно, предпринимают дедсхвия в этоп области в первую очередь. Оратор интересуется, существуют ли 
какие-либо показатели успехов, достигнутых в области первичной медико~санитарной помощи, особенно в раз-
вивающихся странах. 

Д-р PATTERSON считает, что проф. Aujaleu поставил перед Исполкомом вопрос, заставляющий серьезно 
задуматься и волнующий многих людей во всем мире. Истинная цель 一 обеспечение здоровья для всех, а первич-
ную медико-санитарную помощь, хотя она и является основным строительным блоком, ни в коей мере нельзя 
принимать за всю структуру. Напоминая о том, что ВОЗ со времени своего основания рассматривает здоровье 
как состояние общего благополучия, выступающая подчеркивает тот факт, что такого состояния невозможно 
добиться в пункте первичного контакта, если вся система здравоохранения не работает гармонично. Действи-
тельно, мероприятия, сконцентрированные только на первичной медико-санитарной помощи, могут не столько 
содействовать решению проблем, сколько появлению еще большего числа трудностей. Первичная медикоч^ни-
тарная помощь является, в конечном счете, всего лишь началом циклического процесса. Определение понятия 
также создает трудности во многих странах, где министерства здравоохранения не могут заниматься вопросами 
здравоохранения на базе общеп концепции и фактически должны заниматься главным образом проблемами 
болезней. Будет справедливо отметить, что в стремлении достичь здоровья для всех, участвует весь национальный 
бюджет страны: образование, информация, жилищные условия и занятость — все эти факторы, безусловно, 
влияют на здоровье населения. Первичная медико-санитарная помощь должна рассматриваться как часть общей 
стратегии развития страны» 
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Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri) в целом согласен с замечаниями предшествующих ораторов. 
Основополагающий принцип заключается в том, что первичная медико-санитарная помощь является перемычкой, 
ведущей к достижению здоровья для всех. Однако попытки найти пути осуществления этой программы были 
сопряжены с трудностями для многих стран, перед которыми стоят такие сложные проблемы, как недостаточ-
ность питания и т. д. Оратор не сомневается в том, что эта цель будет в конечном счете достигнута, и выражает 
полное доверие Генеральному директору. Он подчеркивает необходимость постоянной оценки Организацией 
прогресса, достигнутого в области первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы оказывать поддержку 
наиболее нуждающимся странам, а также предпринять все усилия для оказания помощи в форме предоставления 
необходимых людских и материальных ресурсов. 

Д-р TARIMO (директор, Отдел укрепления служб здравоохранения), отвечая на высказанные замечания, 
прежде всего отмечает то внимание, которое ВОЗ собирается уделить развитию рациональных центров, которые 
будут производить оценку функционирования первичной медико-санитарной помощи в различных районах. 
Предполагается расширить сотрудничество с центром, созданным в Алма-Ате, а также с другими центрами. 

В соответствии с замечаниями, высказанными проф. Aujaleu, он отвечает, что первичная медико-санитарная 
помощь подразумевает действия человека по оказанию самопомощи, помощи в пункте первого контакта, а также 
вспомогательный компонент системы здравоохранения до уровня, когда человеку может быть оказана основная 
помощь, например, до того момента, когда он может быть направлен в сельскую больницу, больницу первой ^ 
ступени или в центр здравоохранения. Если первичная медико-санитарная помощь будет принята в качестве одно-
го из подходов, это несомненно скажется на функционировании всей системы здравоохранения. 

Оратор обращает внимание на тот факт, что для тематических дискуссий во время предстоящей сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения выбрана тема "Поддержка, оказываемая системой здравоохранения 
первичной медико-санитарной помощи" и что тематика вопросов, поднятых на данном заседании, совпадает 
с подготовительными документами к дискуссии и относящимися, например, к методам организации медицин-
ской помощи на различных уровнях и к участию населения. Полученные до сих пор ответы оказались интересны-
ми в том отношении, что они отражают разнообразие существующих ситуаций. Все согласны с тем, что первичная 
медико-санитарная помощь не должна рассматриваться изолированно, а лишь как часть всей системы здраво-
охранения. Всемирная Ассамблея здравоохранения представит, соответственно, возможность для полного рас-
смотрения вопроса. 

Ранее упоминалась программа, разрабатываемая с целью укрепления роли школ в оказании поддержки 
первичной медико-санитарной помощи. Предполагается, что эта программа станет неотъемлемой частью меро-
приятий в области первичной медико-санитарной помощи; программа разрабатывается совместно с мероприя-
тиями в области охраны здоровья семьи, поскольку цель заключается не только в улучшении здоровья учителей 
и учеников, но и в том, чтобы определить, каким образом их лучше использовать для стимулирования первичной 
медико-санитарной помощи, поскольку эта категория населения обладает значительными потенциальными воз-
можностями для распространения основных принципов этого вида помощи. 

Оратор согласен с д-ром Oldfield в отношении огромного значения участия населения в организации первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Д-р Oradean и проф. Dagramaci подняли вопрос о механизмах координации деятельности в области здраво-
охранения. ВОЗ очень хотела бы ознакомиться с опытом, накопленным различными странами. Этот опыт может 
оказаться полезным для других стран, хотя, разумеется, нельзя повсеместно применять одну и ту же модель. 

Что касается оценки прогресса, достигнутого в различных странах, то оратор обращает внимание членов 
Исполкома на совещание совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросу политики в области здравоохранения 
(совещание состоится сразу же по окончании текущей сессии Исполкома)，на котором будет рассмотрен именно 
этот вопрос. Комитет проведет оценку достигнутых успехов и проблем, возникающих после Алма-Атинской 
конференции. Выступающий согласен с необходимостью усилить данный вид деятельности. 

Д-р FULOP (директор, Отдел развития кадров здравоохранения), отвечая на замечания д-ра Fakhro относи-
тельно подготовки врачей общего профиля или семейных врачей, указывает, что такая подготовка не вьщелена 
отдельно, а неразрывно связана со всеми разделами деятельности, направленной на развитие кадров здравоохра-
нения. Он обращает внимание членов Исполкома на пункт 1 описания основной программы 6.1 (Развитие кадров 
здравоохранения)，в котором говорится, что задача Организации состоит в содействии развитию соответствую-
щего персонала здравоохранения с целью удовлетворения потребностей всего населения, в частности, путем сти-
мулирования планирования и подготовки различных категорий персонала здравоохранения, необходимого "бри-
гадам здравоохранения", который будет обладать соответствующими знаниями, квалификацией и опытом по 
претворению национальных планов и программ здравоохранения, включая персонал с достаточным уровнем 
квалификации для обеспечения медико-санитарной помощи. Таким образом, четко определено, что целью ВОЗ 
является подготовка всех категорий персонала здравоохранения, который будет обслуживать все население. 
В пункте 3 документа говорится далее, что программа относится ко всем категориям работников здравоохра-
нения, особенно к работникам здравоохранения переднего края — первичной медико-санитарной помощи. 

Оратор говорит о чрезвычайно нужной работе, проводимой в рамках системы ориентированных на по-
требности населения медицинских учебных заведений, учрежденных в 1979 г. под эгидой ВОЗ и упоминаемых 
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в пункте 10 описания программы 6.1.2 (Развитие программ подготовки кадров). Вначале 18 подобных учебных 
заведений начали осуществлять подготовку кадров, несколько заведений готовили специалистов нескольких 
профессий с целью подготовки бригад здравоохранения, имеющих особое значение для системы первичной меди-
ко-санитарной помощи. В настоящее время число учебных заведений, обеспечивающих такую ориентированную 
на нужды населения подготовку кадров при моральной и незначительной финансовой поддержке со стороны ВОЗ, 
почти удвоилось, и, хотя число их незначительно по сравнению с общим числом медицинских учебных заведений, 
остается надеяться, что этот вид подготовки быстро распространится. Через 2 мес в Белаггио состоится сове-
щание представителей этих учебных заведений, на котором будет обсуждаться вопрос о наилучших путях стиму-
лирования этого вида подготовки персонала. Многие учебные заведения имеют самостоятельные отделения, 
занимающиеся подготовкой врачей общего профиля, и ВОЗ старается помочь им, предоставляя информацию 
и делясь опытом; особенно активно эта работа ведется в Европейском регионе. В 1963 г. состоялось совещание 
комитета экспертов по подготовке семейных врачей и результаты его работы представлены в Серии технических 
докладов ВОЗ, № 257. Имеются другие опубликованные документы по этому вопросу. В серии тетради общест-
венного здравоохранения, № 20 рассматривается проблема подготовки общепрактикующих врачей, а в двух 
недавно опубликованных номерах приводятся конкретные исследования новых систем программ подготовки, 
ориентированных на проблемы населения. ВОЗ также сотрудничает с рядом неправительственных организаций, 
в том числе, например, с Всемирной медицинской ассоциацией и Международной коллегией хирургов с целью 
определения роли руководителей бригад первичной медико-санитарной помощи, которые в определенных слу-
чаях будут выполнять роль общепрактикующего врача в сочетании с обязанностями руководителя. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) замечает, что д-р Fakhro упоминал 
программу интегрированного развития сельских районов, осуществляемую на Ближнем Востоке. Фактически 
это касается предложения учредить центр с многосекторальным подходом и межучрежденческим сотрудничест-
вом, услугами которого будут пользоваться не только принимающая страна, но и соседние страны. Для обсуж-
дения программы было проведено два подготовительных совещания при участии сотрудничающих учреждений, 
в том числе ВОЗ, ФАО и ЮНЕСКО (последнее совещание проходило в Каире в феврале 1980 г.) ； Амман, Иорда-
ния, был выбран в качестве места для создания центра, и в контексте общего интегрированного развития сель-
ских районов вопросы здравоохранения, особенно первичной медико-санитарной помощи, будут занимать веду-
щее место. Эта программа является еще одним прекрасным примером технического и экономического сотрудни-
чества между развивающимися странами региона Восточного Средиземноморья, поскольку предполагается, что 
страны, которые могут оказывать материальную помощь, внесут свой вклад в осуществление программы. 

Д-р CITEN Wen-chieh (помощник Генерального директора) выражает одобрение по поводу поддержки, 
оказанной программе народной медицины. Как известно членам Исполкома, программа народной медицины 
начала быстро развиваться с 1976 г. Народная медицина практикуется почти во всех регионах, и в каждом регионе 
она имеет свои особенности, имеющие самое прямое отношение к местной культуре. По этой причине местное 
население принимает и доверяет народной медицине и народным лекарям, и именно поэтому ВОЗ проводит поли-
тику, направленную на использование этого ценного ресурса в системах первичной медико-санитарной помощи 
в рамках задачи достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Оратор согласен с проф. Xue Gongchuo в том, что сфера деятельности народной медицины может выходить 
за рамки первичной медико-санитарной помощи. Учитывая наличие множества различных форм народной меди-
дины, Организация считает, что эту программу следует разрабатывать по регионам. Однако, как указывается 
в пункте 22 описания программы 3.1.2, штаб-квартира ВОЗ будет служить координирующим центром, а также 
будет нести ответственность за организацию подготовки кадров и проведение исследований на глобальном и меж-
региональном уровнях и распространение информации. В настоящее время готовится к печати сборник, в котором 
будут довольно полно представлены различные направления народной медицины, существующие в мире. Следует 
иметь в виду точку зрения, высказанную д-ром Fakhro, относительно разработки глобально приемлемой формы 
народной медицины, учитывая различные местные особенности: не исключено, что научный прогресс будбт со-
дейстБОвать разработке такой программы в будущем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает чрезвычайную важность первичной медикоч^анитарной помощи. 
ВОЗ занималась разработкой этой концепции с самрго начала ее появления, однако успех в этом направлении 
деятельности возможен лишь, если она опирается на добросовестность и веру. Определение в Уставе Организации 
понятия здоровья как полное благополучие, безусловно, в высшей степени идеалистично. Тем не менее само 
определение заключает в себе социальный вызов, из которого можно черпать эмоциональную энергию для дости-
жения этой цели. 

В связи с замечаниями проф. AUJALEU, Генеральный директор говорит, что несомненно в каждой стране 
имеются свои ценности политического, профессионального и социального характера. Этим ценностям должны 
быть противопоставлены ценности с точки зрения руководителей общественного здравоохранения, с полным 
пониманием той цели, которую они хотят достичь на основе социальной справедливости и воли, направленной 
на оказание влияния на другие секторы для достижения этой цели. Он убежден, что научный подход, основанный 
на принципах эпидемиологии, станет краеугольным камнем развития первичной медико-санитарной помощи. 
Концепция первичной медико-санитарной помощи пользуется широкой поддержкой как среди романтиков, 
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так и среди циников. При прочих равных факторах, если придерживаться эпидемиологического подхода и соблю-
дать принципы Алма-Атинской декларации, то скромная сумма в 10 ам. долл. на душу населения, которая сегодня 
составляет бесконечно малую часть бюджета развитых стран на так называемую деятельность в области здраво-
охранения, может оказать огромное влияние на состояние здоровья населения всего мира. 

Безусловно, крайне важно установить четкие семантические различия и конкретно определить, что должно 
входить в новую концепцию первичной медико-санитарной помощи в отличие от основных служб здравоохра-
нения прошлого. Кроме того, успешная мобилизация общественности поможет многого добиться и в этой связи 
он ссылается на опыт осуществления проекта водоснабжения до и после привлечения к работе населения. 

Основной проблемой несомненно является осознание того факта, что цель здоровья для всех является 
абсолютно обязательной для всех. Только при таком настрое воля, направленная на обеспечение необходимых 
инфраструктур, может быть достаточно динамичной и тем самым проложить путь к успеху. Очень важно обеспе-
чить оптимальную поддержку программе первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях, начиная с ле-
чебного учреждения первичного уровня. Оратор надеется, что технические дискуссии во время предстоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения будут содержательными и помогут ясному пониманию характера поддержки, 
необходимой для выполнения программы первичной медико-санитарной помощи. 

Относительно замечаний，высказанных д-ром Patterson, Генеральный директор поясняет, что он не возражает 
против медико-санитарной помощи на самом высоком уровне, но при условии, что она будет доступна всем. 
Он может выступать лишь за медицинскую помощь, основанную на социальном справедливости. 

Охрана здоровья рабочих (программа 3.1.3) 

Д-р RIDINGS отмечает тенденцию выступающих концентрировать свое внимание на программе, а не на бюд-
жетных аспектах представленных Исполкому предложений. Он считает бюджет вполне удовлетворительным, 
так как в нем увеличены ассигнования почти по всем разделам, за исключением расходов по штаб-квартире. 
Он просит представить более подробную информацию о положении в Американском регионе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что аспекты и программы, и бюджета требуют внимания Исполкома. Он спра-
шивает, во-первых, относительно очень важной формулировки, содержащейся в пункте 3 на с. 122 и касающей-
ся разработки политики, стратегии и руководящих принципов, каким образом при ограниченности времени и 
средств предполагается разрабатывать политику и стратегии в последующие два года. 

Во-вторых, оратор с интересом отмечает, что предложения содержат несколько явных ссьш(йсна проведение 
совместных с МОТ мероприятий. Он спрашивает, какие обязательства могут быть у ВОЗ и > .ц̂ ЙТ (рответственно. 

В-третьих, он спрашивает, предполагается ли в состав комитета экспертов по охране з̂ дсровья рабочих, 
занятых с сельском хозяйстве, ввести экспертов, занимающихся главным образом аспектами охраны здоровья 
при проведении сельскохозяйственных работ (как это видно из таблицы) или конкретными вопросами про-
фессиональной гигиены в сельском хозяйстве (как это видно из текста пункта 8). 

В-четвертых, в пункте 12 и в других пунктах описания программы говорится только о токсичных хими-
ческих профессиональных вредностях. Следует назвать также и физические факторы риска, такие, как шум, 
вибрация, микроклимат и электромагнитные волны, которые на многих производствах представляют серьезную 
опасность для здоровья рабочих. 

Наконец, в пункте 12 говорится о том, что в 1982—1983 гг. будут установлены допустимые уровни воз-
действия на здоровье токсических веществ при поддержке Национального института профессиональной гигиены 
и техники безопасности, Мерилэнд, Соединенные Штаты Америки. Д-р Венедиктов интересуется, насколько реаль-
на возможность установить допустимые уровни воздействия на здоровье такого большого числа веществ в течение 
двух лет, означает ли сотрудничество с этим Институтом применение американских, а не международных стан-
дартов, и если эти стандарты будут международными, не будет ли Институт играть доминирующую роль в опре-
делении этих стандартов. Он хотел бы услышать заверения в том, что эта работа будет носить действительно 
международный характер. 

Д-р BRAGA считает предложения своевременными и особенно удовлетворен, что ВОЗ уделяет постоянное 
внимание охране здоровья рабочих. Ссылаясь на дискуссии во время Тридцать второй сессии Всемирной Ассам-
блеи здравоохранения о соответствующих функциях ВОЗ и МОТ в отношении охраны здоровья семьи как соци-
альной единицы, он подчеркивает взаимозависимость всех членов семьи. Иногда органы здравоохранения склонны 
уделять особое внимание определенным группам населения, подвергающимся определенному риску заболевания, 
руководствуясь чисто административными соображениями. Например, часто о заболеваниях рабочих сообщают в 
Министерство труда, а не в Министерство здравоохранения. Он надеется, что теперь, когда ВОЗ и МОТ выработали 
единую позицию, можно убедить национальные органы власти не рассматривать рабочих отдельно от их семей. 

v 
Проф. DOGRAMACI выражает озабоченность в связи с отсутствием каких-либо сведений об использовании 

детского труда. Дети представляют собой дешевый источник рабочей силы и их часто нанимают для работы под 
видом стажировки. Он надеется, что будут найдены какие-то средства, чтобы учитывать потребности этих детей. 
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Проф. AUJALEU спрашивает о значении термина ”рабочие, не получающие достаточного обслуживания" 
в пункте 14 на с. 122. Хотя, возможно, этот термин понятен специалисту, следует дать более четкое определение, 
чтобы оно было понятно широким читательским массам. 

Д-р FAKHRO предостерегает против тенденции устанавливать специальные категории рабочих, нуждающих-
ся в специальных видах лечения. Каждый человек потенциально подвержен определенным видам риска, но есть 
опасность в слишком детальной их классификации. Оратор спрашивает, что можно сделать, чтобы вопрос охраны 
здоровья рабочих не исчезал из поля зрения служб здравоохранения. Он согласен с д-ром Braga в том, что опыт 
повседневной работы свидетельствует о необходимости определения соответствующей сферы компетенции для 
министерств труда и здравоохранения. 

Во-вторых, он спрашивает, какая функция отводится министерствам труда, если действительно будут соз-
даны центры профессиональной гигиены. 

В-третьих, он хочет обратить внимание членов Исполкома на потребности женщин, оказывающих медицин-
скую помощь членам своей семьи, особенно в бедных странах. Она может столкнуться с проблемами, которые 
выходят за рамки ее возможностей. Есть ли какая-либо возможность использовать, различные публикации и 
брошюры для оказания помощи в этой области? 

Д-р ORADEAN говорит, что в программе охраны здоровья рабочих, которая носит многосторонний харак-
тер, есть два особо важных положения. Во-первых, санитарное просвещение, которое позволит рабочим быть 
компетентными в решении своих проблем здравоохранения. Во-вторых, вопрос влияния на здоровье профес-
сиональных вредностей. Оба положения нуждаются в научной поддержке. Что касается замечаний д-ра Braga, 
то выступающая считает, что с ростом индустриализации различные аспекты охраны здоровья рабочих приобре-
тают все более важное значение; конечно, вопросы охраны здоровья семьи чрезвычайно важны, но сейчас крайне 
необходимо организовать службы оказания профилактической и лечебной помощи по месту работы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, напоминая, что службы здравоохранения для рабочих-мигрантов, как утверждают, 
уступают по количеству и по качеству службам для граждан этой страны, в том числе граждан европейских стран, 
ссылается на соглашение, заключенное между рядом европейских стран об обеспечении медико-санитарного 
обслуживания гражданам одной европейской страны, временно находящимся в другой стране. Как выяснилось, 
соглашение было заключено при содействии МОТ, и оратор спрашивает о возможном, не объявленном участии 
ВОЗ и Европейского регионального бюро в разработке этого соглашения. 

Д-р EL BATAWI (заведующий Отделом профессиональной гигиены) говорит, что всего было задано 15 воп-
росов, начиная с вопроса д-ра Ridings относительно уровня финансового обеспечения, в основном в странах Аме-
риканского региона. Что касается Американского региона, возможно, д-р Acuna может ответить на этот вопрос. 

В отношении действующего бюджета на охрану здоровья рабочих наблюдалось общее увеличение ассигно-
ваний. В то же время, как показано в отчете, имело место сокращение штатов, в частности, двух постов, в соответ-
ствии с положениями резолюции WHA29.48. Оратор полагает, что имеющиеся ресурсы используются надлежащим 
образом. Несомненно, ни один человек и ни одна программа ВОЗ не в состоянии охватить все вопросы, однако 
Организация смогла с большой пользой использовать свое сотрудничество с МОТ; внебюджетные ресурсы также 
очень помогли в последние четыре года. 

Действуют эффективные механизмы технического сотрудничества, призванные стимулировать совместную 
деятельность стран: например, в Юго-Восточной Азии, в Бирме, Индии, Индонезии, Шри-Ланке и Таиланде имеются 
институты или центры профессиональной гигиены, которые установили тесные дружеские контакты друг с другом 
и являются базой технического сотрудничества между этими странами. После визита сотрудника ВОЗ Китай 
недавно начал участвовать в мероприятиях, осуществляемых в рамках технического сбтрудничества между разви-
вающимися странами региона Западной части Тихого океана. 

Оратор говорит, что д-р Венедиктов затронул ряд вопросов. Во-первых, он просил рассказать о намерениях 
ВОЗ в отношении разработки политики и стратегий в предстоящие два года. Тридцать третья сессия Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения приняла решение разработать основные принципы, чтобы помочь странам и осо-
бенно министерствам здравоохранения в определении своих функций в области профессиональной гигиены в 
отличие от функций министерств труда и других правительственных органов. Первым шагом в этом направлении 
будет совместное заседание комитета экспертов ВОЗ/МОТ по профессиональной гигиене, которое состоится 
с 2 по 11 марта 1981 г., чтобы обсудить, в частности, прошлую, настоящую и будущую деятельность ВОЗ и МОТ 
в области профессиональной гигиены и техники безопасности. Члены Комитета постараются четко определить 
тенденции и подходы к проблемам, характерные для обеих организаций, а также сферы их деятельности, что 
поможет в будущем. Он очень надеется на разработку в будущем совместной среднесрочной программы МОТ/ВОЗ, 
в соответствии с Седьмой общей программой работы ВОЗ. 

Д-р Венедиктов также попросил разъяснить ряд деталей относительно болезней, связанных с работой. Он 
должен объяснить, что лишь относительно недавно так называемые болезни, связанные с условиями производства, 
стали отделять от профессиональных болезней. Различие состоит в том, что болезни, связанные с условиями 
производства — это хронические болезни, вызванные, возможно, многими причинами, характеризующиеся сложной 
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этиологией и объясняющиеся действием факторов общего окружения и личными качествами человека и теми 
конкретными условиями, в которых он работает. Работа играет определенную роль, но не является единствен-
ной причиной их возникновения. В то же время улучшение условий труда и окружающей среды являются луч-
шим средством для первичного лечения таких болезней. Например, сердечно-сосудистые заболевания, которые 
могут порождаться рядом факторов, включая воздействие определенных химических агентов, синдром пояс-
ничной боли в промышленности, остеоартрит, язва желудка в промышленности - во всех этих случаях вмеша-
тельство служб профессиональной гигиены может в значительной степени помочь очень рано диагностировать 
болезнь и бороться с ней. 

Что касается распределения расходов при осуществлении совместных мероприятий МОТ и ВОЗ, то предстоя-
щее заседание комитета экспертов будет проходить в ВОЗ, и каждая организация представит шесть консультан-
тов и возьмет на себя половину расходов. В отношении охраны здоровья рабочих, занятых в сельском хозяйстве, 
оратор говорит, что эту сферу деятельности обычно называют "охраной здоровья сельскохозяйственных рабочих", 
однако ее можно также и даже точнее назвать ''профессиональной гигиеной в сельском хозяйстве", и в этом 
случае ВОЗ занималась бы конкретными вопросами о влиянии на здоровье профессиональных вредностей, таких 
как пестициды, воздействие жары и растительной пыли, вибрация оборудования и несчастные случаи на произ-
водстве. Все аспекты профессиональной гигиены в сельском хозяйстве очень тесно связаны с первичной медико-
санитарной помощью. Документ, составленный совместно с МОТ по вопросу о первичной медикоч а̂нитарной 
помощи для сельскохозяйственных рабочих, был представлен в прошлом году на семинаре МОТ/ВОЗ по этому 
вопросу, проходившем в Африке. Большое внимание было уделено санитарному просвещению среди сельско-
хозяйственных рабочих. 

Д-р Венедиктов спросил также, почему химическим факторам отдается предпочтение по сравнению с физи-
ческими факторами. Выступающий отвечает, что сотрудники ВОЗ проводят определенную работу в рамках огра-
ниченных бюджетных средств по таким вопросам, как формулирование основных принципов оценки стресса, 
вызванного жарой в рабочих условиях, и борьба с этим стрессовым состоянием. По этому вопросу подготовлен 
документ. Другая публикация посвящена критериям окружающей среды: действию шума, неионизирующей 
радиации и других физических факторов. Кроме того, многие научные учреждения, занимающиеся в основном 
физическими проблемами, очень успешно сотрудничают с ВОЗ, при этом ВОЗ получает от них информацию 
и распространяет ее среди учреждений в других районах мира. 

В отношении средств, предоставляемых Национальным институтом профессиональной гигиены и охраны 
труда, выступающий может заверить д-ра Бенедиктова в том, что эти средства никогда не были привязаны к 
каким-либо условиям. Они предоставлялись ВОЗ с тем, чтобы дать ей возможность организовать согласованные 
на международном уровне проекты с целью определения предельно допустимых уровней воздействия вредностей 
и поэтому эти средства использовались для приглашения высококвалифицированных специалистов в области 
промышленной токсикологии для определения таких допустимых уровней. Приглашались специалисты из Со-
ветского Союза, из стран Восточной Европы, из промышленно развитых и из развивающихся стран, и только 
один участник прибыл из Соединенных Штатов Америки, причем расходы в связи с его командировкой взяло 
на себя правительство США. Институт ни в коем случае не требует, чтобы Организация следовала американским 
стандартам, и, кстати, совсем недавно в Советском Союзе был подготовлен один рабочий документ по некоторым 
токсичным химическим соединениям. 

Д-р Braga вновь говорил о необходимости рассматривать здоровье как единое целое, и с этим нельзя не со-
гласиться1. Охрана здоровья семьи, действительно, неделима, и очень легко говорить только о женщинах и детях, 
забыв о самом важном работающем члене семьи и игнорируя тот факт, цхо болезнь кормильца (независимо 
от того, профессиональная ли это болезнь или какая-либо другая болезнь, не связанная с работой), отрицательно 
сказывается на всей семье. Он убежден�в необходимости согласованной программы. В этом отношении службы 
общественного здравоохранения призваны играть важную роль, которая должна полностью соответствовать 
деятельности ВОЗ. 

Первоначальной основой для такой роли служб здравоохранения в области профессиональной гигиены 
является тот факт, что подавляющее большинство работающего населения не обеспечено необходимым обслу-
живанием. Вопрос, связанный с данной проблемой, был поднят проф. Aujaleu; ответ заключается в том, что термин 
’，не получающие достаточного обслуживания" относится к сельскохозяйственным рабочим, занятым в мелких 
отраслях промышленности, рабочим-мигрантам, морякам, работающим детям, престарелым, а также всем тем, 
кто поступает на работу, не проходя предварительного медицинского обследования. В этом кроется причина мно-
гих болезней — тропических и паразитарных болезней и болезней, вызванных недостаточным питанием 一 широко 
распространенных в настоящее время. Кроме первичной медико-санитарной помощи, кроме обслуживания в сель-
ских районах здравоохранения, указанные категории рабочих не имеют доступа к какому-либо медикоч:анитар-
ному обслуживанию. Отсюда следует, что сельские службы здравоохранения должны научиться определять, на-
пример, уровень холинэстеразы в крови на каком-либо простом образце, используя экспресс-метод, позволяющий 
сохранить жизни сотен людей, ежегодно умирающих от отравления фосфорорганическими пестицидами. 

Проф. Dogramaci поднял вопрос об использовании труда детей и спрашивает, какие действия предпринимает 
в этой связи ВОЗ. В прошлом году, который был Международным годом ребенка, МОТ издала брошюру о труде 
матери и ребенка, и хотя в ней конкретно не обсуждался вопрос об охране их здоровья, этот вопрос следует 
помнить и в должное время ему будет уделено соответствующее внимание. 
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Д-р Fakhro спрашивает относительно отделения служб охраны здоровья от служб общественного здраво-
охранения. Факты свидетельствуют о том, что предприниматель, на предприятии которого заняты тысячи рабо-
чих, вынужден нанимать врачя, но несмотря на возможность предоставлять медицинскую помощь по месту работы 
основное внимание направлено на лечебные аспекты медицины, симптоматическое диагностирование болезней 
и выдачу рецептов на лекарственные средства. Врачи, работающие на промышленных предприятиях, как правило, 
не занимаются профилактическими аспектами профессиональной гигиены, которые дали бы им возможность 
выявления любых вредных факторов воздействия на здоровье и их источники на самой ранней стадии. Профес-
сиональная гигиена, осуществляемая через промышленную гигиену, в основном сводится к выявлению опасностей 
и их источника, так же как одной из основ первичной медико-санитарной помощи является предупреждение 
таких опасностей. 

Наконец, д-р Oradean задал вопрос о санитарном просвещении рабочих. Задача состоит в том, чтобы обеспе-
чить рабочих, даже тех, кто работает в самых отдаленных районах, соответствующими службами здравоохранения 
посредством участия самих рабочих. В этом отношении ВОЗ полностью полагается на контакты МОТ с рабочими 
через профессиональные союзы и другие каналы. МОТ также имела возможность разработать руководства по 
санитарному просвещению, в которых -не были забыты и нужды рабочих-мигрантов, о которых говорил д-р Вене-
диктов. Была издана еще одна небольшая брошюра, касающаяся психосоцйальных факторов труда рабочих-
мигрантов, а в Регионе для Восточного Средиземноморья планируется провести конференцию по вопросу про-
фессиональной гигиены в развивающейся стране, на которой основное внимание будет уделено проблеме ра-
бочих-мигрантов. 

Д-р STILON DE PIRO (Международная организация труда)，выступая по приглашению председателя, гово-
рит, что ВОЗ и МОТ имеют давние отношения, выполняя взаимодополняющие функции в области охраны здо-
ровья на производстве. В течение тридцати лет было проведено несколько специальных совместных проектов. 

Следуя предпринятой в 1978 г. генеральными директорами двух организаций инициативе, заключающейся 
в том, чтобы поощрять единый подход к охране труда и профессиональной гигиене, предполагающий составление 
совместных программ, был проведен ряд консультаций как на руководящем уровне, так и на уровне секрета-
риатов. Уже достигнут значительный прогресс. К примерам осуществляемых в настоящее время совместных 
мероприятий относятся разработка и дополнение в свете новых достижений под руководством ЮНЕП скоорди-
нированной программы Организации Объединенных Наций по мерам, направленным на улучшение труда. Осу-
ществляемая под совместным руководством международная программа по безопасности химических соединений 
является другой областью сотрудничества между ВОЗ и МОТ. Расширение сотрудничества отмечается также 
в области деятельности в рамках технического сотрудничества. 

Предлагаемая программа ВОЗ по охране здоровья работающего населения на следующий двухлетний пе-
риод содержит много элементов, которые будут осуществляться совместно с МОТ. Предложения, разработан-
ные Генеральным директором МОТ по программе и бюджету на 1982—1983 гг., также включают несколько эле-
ментов программы охраны труда и профессиональной гигиены, которые будут осуществляться совместно с ВОЗ. 
Таким образом, многие элементы программы в проектах бюджетов двух организаций согласуются, что является 
результатом межучрежденческих консультаций на последовательных стадиях подготовки соответствующих про-
граммных предложений. 

Тем не менее остается урегулировать еще одну область деятельности. В развитие пункта 4(5) постановляю-
щей части резолюции WHA33.31 о программе охраны здоровья работающего населения, в предложения МОТ 
по программе на 1982—1983 гг. было включено исследование осуществляемых на уровне национальных учреж-
д'ений мероприятий по профессиональной гигиене и контролю за условиями работы, которое, как полагает высту-
пающий, должно проводиться совместно с МОТ и ВОЗ. Это может привести к более тесному согласованию поли-
тики МОТ и ВОЗ. Трехсторонняя система МОТ обеспе̂ р̂вает благоприятные условия для тесного сотрудничества 
между правительствами и социальными партнерами в промышленности, которые также принимают участие в 
создании служб здравоохранения для работающего населения и получают от этого выгоду. 

“Ссылаясь на вопрос об Европейском соглашении, оратор подтверждает, что европейские страны, при техни-
ческой помощи со стороны МОТ, разработали соглашение, которое обеспечит возможность распространения 
медицинской помощи на лиц, приезжающих на короткое время из одной ратифицировавшей соглашение страны 
в другую. Этот проект осуществляется в соответствии с программой социального страхования МОТ с целью 
решить проблему, возникшую в связи с тем, что находящиеся за границей лица не охвачены системой страхования 
здоровья или национальной системой социального страхования. 

МОТ полностью поддерживает общие направления программы ВОЗ по охране здоровья работающего насе-
ления и ожидает дальнейшего укрепления межучрежденческого сотрудничества в области охраны труда и профес-
сиональной гигиены. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки)，отвечая на вопрос д-ра Ridings, говорит, 
что страны Америки запросили, согласно самым последним подсчетам, непосредственно через систему Амери-
канского региона по программированию и оценке (АМРЕС) сумму, эквивалентную 210 500 ам. долл. из регу-
лярного бюджета и внебюджетных источников, а не 84 700 ам. долл. только из ”других источников，，, как указано 
в сметах на с. 123 проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. 
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Ссылаясь на раздел отчета Регионального директора о работе за 1979 г. (с. 137), в котором приводится 
описание региональных видов деятельности в области профессиональной гигиены в странах Америки, он говорит, 
что многие связанные с этим виды деятельности показаны по другим разделам, таким как радиационная защита, 
планирование и панамериканский центр экологии и здоровья человека, программа которого тесно связана с 
программой охраны здоровья работающего населения. 

Заседание заканчивается в 13 часов 25 минут 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: Д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83 (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания исполкома: пункт 10 
Повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4) документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
Развитие служб здравоохранения (раздел 3.1 основной программы) (продолжение дискуссии) 

Помощь престарелым, предупреждение потери трудоспособности и реабилитация (пункт 3.1.4 программы) 
<v 

Д-р ZECENA останавливается на некоторых терминологических несовпадениях в тексте. В испанском тексте, 
например, употребляются как синонимы "ancianos" и "edad avanzada", тогда как в английском варианте в заго-
ловке употребляется слово "aged" (престарелые), а в тексте встречается слово "elderly" ("пожилые"), а потом 
снова "aged". Конечно, оба эти термина часто употребляются один вместо другого, однако в действительности 
”vejes’，относится к возрасту в физиологическом смысле, a ”ancianidad，’ — в хронологическом смысле. Желательно, 
чтобы в тексте употреблялись одни и те же термины. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) хочет получить больше информации о программе по обучению 
инвалидов в общине, которая упоминается на с. 105 в числе мероприятий глобального и межрегионального уровня. 

V 
Проф. DOGRAMACI сомневается, нужно ли включать борьбу с дорожным травматизмом (пункт 11) в раз-

дел "Помощь престарелым", т. е. людям, которые, как правило, проводят большую часть времени дома. Вклю-
чение этого пункта означает, что средства, которые согласно приведенным цифрам, ассигнуются на помощь пре-
старелым, представляются более значительными, чем они есть на самом деле. Кроме того, как явствует из таб-
лицы, сумма, предусматриваемая в регулярном бюджете для Региона Восточного Средиземноморья, сокращена 
на 11 900 ам. долл., однако в пункте 16 это сокращение не объяснено. В действительности потребности преста-
релых в помощи в этом Регионе отнюдь не меньше, чем в других регионах. 

Д-р REZAI, ссылаясь на пункт 8，говорит о том, что двумя основными причинами инвалидности, которую 
можно предотвратить, являются полиомиелит (который все еще часто встречается в некоторых странах) и воен-
ные действия; полиомиелит можно предупредить путем вакцинации групп повышенного риска и необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы предотвратить войны. 

Д-р FAKHRO спрашивает, рассматривает ли ВОЗ возможность изучения связи между уходом на пенсию 
и первыми проявлениями различных симптомов, ассоциируемых со старостью. Это важный вопрос, и следует 
надеяться, что он будет изучен в ходе осуществления программы в 1982—1983 гг. Д-р Fakhro также хотел бы 
получить информащпо о исследованиях по проблеме старения, которые проводились в государствах-членах, 
особенно в развивающихся странах. 

Д-р ORADEAN обращает внимание на две области, которые, по ее мнению, постоянно требуют приложения 
усилий. Это изучение и контроль факторов, ведущих к преждевременному старению, а также социальная инте-
грация престарелых с целью снятия психосоциальных проблем. Эффективность программы значительно возрастет, 
если в нее будут включены два эти компонента. 

Д-р KYAW MAUNG спрашивает, какой критерий старости принят в ВОЗ. В его регионе человек 60 лет счи-
тается старым, тогда как в других регионах старостью считается возраст 70 или даже 80 лет. 

•V 
Д-р ZECENA говорит, что вопрос д-ра Kyaw Maung весьма уместен. Он сам в качестве директора приюта 

для престарелых часто встречался с людьми весьма солидного возраста, если судить по их документам о рожде-
нии; однако общее состояние здоровья этих людей было вполне удовлетворительным. Согласно правилам, такие 
люди принимаются в приют, и им отдается предпочтение перед теми, кто, будучи несколько моложе, находят-
ся в значительно более затруднительном экономическом и социальном положении и гораздо больше нуждаются 
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в помощи. В качестве критерия для определения старости установлен возраст 60 лет. Это сделано на основании 
общей практики, принятой в большинстве стран. 

Д-ру PATTERSON не ясно, почему три совершенно различные проблемы - помощь престарелым, предупреж-
дение потери трудоспособности и реабилитация, а также борьба с дорожным травматизмом — оказались соедйнен-
ными в одной программе. Она согласна с мнением проф. Do|ramaci о том, что борьба с дорожным травматизмом 
имеет меньшее отношение к престарелым, чем к другим группам населения. 

Д-р AL-KHADURI интересуется, имело ли место сотрудничество в Регионе Восточного Средиземноморья 
между ВОЗ и организациями, лечебными учреждениями и министерствами социального обеспечения, которые 
занимаются вопросами реабилитации инвалидов. 

Д-р AL-SAIF говорит, что в Регионе Восточного Средиземноморья несчастные случаи на дорогах происходят 
довольно часто и число инвалидов соответственно также довольно велико. Однако в лункте 16 не упоминается 
о борьбе с дорожным травматизмом в этом Регионе. 

Д-р ABBAS хочет знать, что делается в настоящее время в беднейших странах для оказания помощи пре-
старелым. Страны с высокоразвитыми системами социального обеспечения, которые уделяют должное внимание 
заботе о здоровье рабочего человека,，обычно также предусматривают меры обеспечения в старости. Напротив, 
в странах, где не организована охрана здоровья работающего населения, проблема осложняется тем, что в них 
не предусматривается и социальное обеспечение в старости. Насколько он понимает, обсуждение проблем охраны 
здоровья рабочих еще не закончено, и эти два вопроса можно было бы рассмотреть одновременно. 

Д-р CARDORELLE считает несколько странным, что пункт 4 специально посвящен распространению ин-
формации о дорожном травматизме в развивающихся странах, а между тем случаи дорожного травматизма в этих 
странах, как правило, не часты. Пункт 5 касается пособия по самолечению для престарелых. Вряд ли такое по-
собие может быть полезным в .его регионе, где число неграмотных очень велико. 

Д-р ADANDE MENEST отмечает, что представленная программа объединяет малосопоставимые аспекты — 
помощь престарелым, предупреждение потери трудоспособности и реабилитацию, к тому же в связи с дорожным 
травматизмом. Он согласен с предыдущими ораторами, что эти компоненты следует разделить, особенно потому, 
что ВОЗ намеревается уделить возрастающее внимание дорожному травматизму в будущем. Хотя не имеется 
данных о дорожном травматизме в развивающихся странах, несомненно, что число дорожных происшествий 
в них будет расти; а между тем население этих стран и без того страдает от многочисленных болезней. Предпочти-
тельно в будущем иметь отдельную программу по дорожному травматизму. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает, что, когда на Европейское региональное бюро была возложена ответствен-
ность за работу по оказанию помощи престарелым и борьбе с дорожным травматизмом на глобальном уровне, 
было высказано сомнение (которое, возможно, остается и сейчас) относительно того, сможет ли одно региональ-
ное бюро, где бы оно ни находилось, координировать действия всех других региональных бюро. Он предлагает 
д-ру Kaprio сказать несколько слов об этой программе. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание Исполкома на пункт 28.2 — Медико-са-
нитарная помощь престарелым (подготовка к Всемирной ассамблее по проблеме старения, 1982 г.) и на пункт 28.3 
повестки дня — Международный год инвалидов, 1981 г., совместные мероприятия ВОЗ с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации. Эти 
два пункта повестки дня, которые будут обсуждаться позже, касаются большинства вопросов, поднятых членами 
Исполкома — вопросов, относящихся к ряду дисциплин. Многие из тех проблем, которые уже были обсуждены 
(проблемы алкоголизма, наркомании и охраны психического здоровья)，действительно тесно связаны с дорож-
ным травматизмом. Старение является еще одной такой проблемой. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) разъясняет, что три обсуждаемые компонента 
были объединены в единую программу и фигурируют одновременно в повестке дня Ассамблеи здравоохранения 
отчасти по историческим причинам, так как эти проблемы приобрели первоочередное значение во всем мире 
лишь недавно. Положение усложнилось в результате увеличившейся децентрализации и переключения на другие 
виды работы. К осуществлению некоторых программ приступили недавно и было не совсем ясно, должна ли 
помощь престарелым войти в программу охраны здоровья семьи. Профилактика дорожного травматизма может 
со временем стать самостоятельной программой, хотя эта проблема тесно связана с охраной здоровья работаю-
щего населения, охраной здоровья детей и т. д. Пока же Генеральный директор поручил д-ру Kaprio, основываясь 
на опыте Европейского региона, но в сотрудничестве с коллегами из других регионов, организовать сеть глобаль-
ных программ в области помощи престарелым и профилактики дорожного травматизма. Руководители, ответст-
венные за эти две области деятельности на глобальном уровне, д-р MAC Fadyen и д-р Romer, могут ответить на 
любые вопросы членов Исполкома. Организационный период в этих двух областях еще не завершен и поэтому 
замечания членов Исполкома по отдельным аспектам данной работы были бы чрезвычайно полезны. 
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Д-р MacFADYEN (программа помощи престарелым: Европейское региональное бюро), касаясь вопросов 
терминологии и критериев старения, поднятых д-ром Zecena и д-ром Kyaw Maung, говорит, что соответствующие 
английские термины, к сожалению, не очень точны. Хотя слова ”elderly’’ ("пожилой"),，，aged，，("престарелый"), 
а теперь и ”aging，，("стареющий") широко употребляются в настоящее время, точным термином является ”aged 
person，，("престарелый‘‘) • Для целей Всемирной ассамблеи по проблемам престарелых Организация Объединенных 
Наций приняла в качестве возрастного критерия старости 60 лет. Однако, по мнению группы экспертов ВОЗ, 
определение термина может быть различным в зависимости от цели, для которой он используется. Для госпита-
лизации в учреждения здравоохранения этот вопрос был поднят д-ром Zecena, в развитых странах наблюдается 
тенденция использовать в качестве критерия возраст 65 лет и старше, особенно когда речь идет об определении 
возраста вступления серьезной нетрудоспособности. С другой стороны наблюдается четкая тенденция снижения 
возраста ухода на пенсию. 

Вопрос о научных исследованиях, затронутый д-ром Fakhro и д-ром Oradean, представляет большой интерес. 
По мнению выступающего, акцент в этой области переместился с клеточного уровня на социальный. Ученые, 
занимающиеся исследованиями на клеточном уровне, определяют пожилой возраст с позиции биологии, в то 
время как ученые -социологи скорее связывают то, что обычно подразумевается под словом，，старость，，，с изме-
нением социальной роли, которое наступает внезапно в момент ухода на пенсию. Программа исследований по 
проблемам старения будет определена после совещания, которое должно состояться в декабре 1981 г. и в котором 
будут участвовать директора различных исследовательских учреждений всего мира. Киевский институт геронто-
логии, вероятно, может помочь ответить на вопрос д-ра Oradean о влиянии ухода на пенсию на процесс старения. 

Что касается вопроса о социальном обеспечении и неграмотности, поднятого д-ром Abbas и д-ром Al-Kha-
duri, то в развивающихся странах официальная работа по найму является скорее исключением, чем правилом, 
и поэтому социальное обеспечение осуществляется системами оказания помощи семье. Хотя эти системы эффек-
тивно функционируют в некоторых странах, пожилые люди терпят лишения в виде отсутствия жилья, недобро-
качественного водоснабжения и недостаточного питания вместе с другими членами семьи. Тем более важно по-
этому, чтобы программа помощи престарелым была тесно увязана с общей ориентацией Организации на первич-
ную медико-санитарную помощь. В то же время, если будут предприниматься серьезные усилия по передаче техно-
логии населению сельских районов, то самой трудной группой окажется, конечно, группа наименее грамотных 
людей, которая во всем мире по историческим причинам состоит из пожилых людей. Если же пособия по меди-
цинской самопомощи не могут быть адресованы престарелым, то вряд ли они окажут большое влияние на по-
ложение остальных групп населения. 

Д-р ROMER (программа профилактики дорожного травматизму, Европейское региональное бюро) говорит, 
что трудно отвечать на вопрос об относительном значении дорожного травматизма в развивающихся странах 
из-за отсутствия информации. Однако в некоторых регионах, странах и районах наблюдаются беспрецендентный 
рост автомобильного парка и резкое увеличение смертности в результате дорожных происшествий. Кроме того, 
в некоторых развивающихся странах около 20 % больничных коек заняты пострадавшими в результате несчаст-
ных случаев на дорогах. Еще более значительным, чем число случаев смерти, является число случаев инвалидности, 
приобретенной в результате дорожно-транспортных несчастных случаев. Развитие транспорта и, в частности, до-
рожного транспорта, имеет чрезвычайно важное значение для общего экономического развития, однако следует 
иметь в виду, что этот процесс приводит также к появлению проблем, подобным проблеме дорожно-транспорт-
ного травматизма. Хотя в некоторых странах бытовые травмы могут быть более многочисленными, чем травмы 
в результате дорожно-транспортных несчастных случаев, последние представляют собой проблему, значение ко-
торой в развивающихся странах непрерывно возрастает, и обязанность сектора здравоохранения заключается 
в�том，чтобы привлечь к ней внимание правительств. На Алма-Атинской конференции отмечалось, что сектор 
здравоохранения должен привлекать внимание к определенным проблемам. Однако в большинстве министерств 
здравоохранения нет отделов, в чьи функции входила бы профилактика несчастных случаев. Особенно важен 
межсекторальный подход, и ВОЗ следует сотрудничать с органами, ответственными за безопасность движения, 
для разработки координированной политики в этой области. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья)，отвечая на вопрос д-ра Dog-
ramaci о сокращении размеров предполагаемых ассигнований из регулярного бюджета на программу Региона 
Восточного Средиземноморья, говорит, что хотя сумма обязательств по регулярному бюджету была сокращена, 
подход из других источников, главным образом, целевые взносы правительств в фонды отдельных программ, 
увеличился, что привело к небольшому увеличению общего объема имеющихся средств. Кроме того, сокращение 
расходов на межнациональные совещания по медицинской помощи престарелым и дорожно-транспортному трав-
матизму, которые в дальнейшем будут проводиться совместно с Европейским регионом, даст некоторую экономию. 

Отвечая д-ру AL-Khadouri, д-р Taba говорит, что, хотя в бюджетном документе не упоминается специально 
о сотрудничестве с национальными секторами или с другими международными учреждениями, такое сотрудни-
чество в действительности существует; правда, его объем и формы различаются в зависимости от структуры 
деятельности соответствующих министерств в отдельных странах. Как правило, осуществляется эффективное 
сотрудничество с заинтересованными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, особенно с 
ПРООН и ЮНИСЕФ, а в некоторых странах — с обществами Красного Креста или Красного Полумесяца (по проб-
лемам реабилитации). 
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Отвечая д-ру AL-Saif, он подтверждает, что проблема дорожно-транспортного травматизма приобретает 
серьезное значение в регионе. Предусмотрено проведение межрегионального совещания по этой проблеме, в 
повестку дня которого, конечно, будет включен важный пункт о потреблении алкоголя. 

Д-р ABBAS говорит, что, как отмечали выступавшие, престарелые не подлежат социальному обеспечению, 
хотя государственные пенсии представляют собой определенную форму социального обеспечения, право на полу-
чение пенсии определяется по-разному в каждой из стран. В некоторых странах только государственные служа-
щие имеют право на пенсию и не существует компенсации по инвалидности или смерти в результате несчастного 
случая на производстве. Выступающий поэтому хотел бы знать, сможет ли Генеральный директор поднять этот 
вопрос на предстоящем совещании ВОЗ/МОТ с тем, чтобы в дальнейшем можно было тщательно изучить его 
и принять конструктивные решения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что, как показывает настоящая дискуссия, обсуж-
даются три совершенно различные проблемы. Положение как в государствах-членах, так и в самой Организации 
является совершенно неудовлетворительным. 

Например, трудно дать точное определение понятия "престарелый". Существует официальное определение, 
принятое в Организации Объединенных Наций; существуют также традиционные определения, особенно в разви-
вающихся странах. Вопрос д-ра Fakhro имеет особенно важное значение, поскольку он свидетельствует о необ-
ходимости научных исследований в данной области и определяет направление будущих исследований. В государ-
ствах-членах было проведено много полезных сравнительных исследований по проблемам престарелых, однако 
не было координированного подхода к их решению. В штаб-квартире только что было проведено совещание 
по биологическим аспектам старения и предполагается провести еще одно такое совещание. Вьшолнено много 
различных исследований по психологическим аспектам этой проблемы, и Организация может сыграть полезную 
роль, координируя проводимые в настоящее время исследования и обеспечивая информацию для дальнейших 
комплексных исследований. Психосоциальными проблемами престарелых, о которых упоминал д-р Oradean, 
занимается Отдел охраны психического здоровья. Здесь опять отсутствует координация между штаб-квартирой 
и регионами и между государствами-членами. Часто полезные исследования проводятся университетами без уче-
та национальных потребностей и даже без уведомления государственных учреждений о полученных результатах. 

Многие члены Исполкома критиковали объединение трех данных проблем в рамках одного раздела. Это 
вновь служит иллюстрацией путаницы в данном вопросе или, вероятно, свидетельствует о том, что ему не придает-
ся должного значения. Европейскому региону поручена специальная ответственность травматизма, но чрезвычайно 
важно исследовать эти проблемы в каждом государстве-члене и в каждом регионе, особенно учитывая разно-
образие традиционных и социальных факторов. Например, отношение к престарелым во многих развивающихся 
странах отличается от отношения к ним в развитых странах. Социальный и традиционный подход во многих афри-
канских, азиатских и других странах оправдывал себя в течение сотен лет, и будет гибельно отказаться от него 
в пользу не проверенного в условиях этих стран подхода стран развитых. Проблема в целом будет тщательно 
рассматриваться при обсуждении пункта 28.3 повестки дня, посвященного Международному году инвалидов. 

Вопрос о престарелых, в частности, будет исследоваться в свете социальных, культурных и исторических 
условий. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Мехико было проведено подго-
товительное совещание для всех регионов. Представители некоторых стран также принимали участие в совеща-
ниях экономических комиссий Организации Объединенных Наций и в межучрежденческих координационных 
совещаниях. Конечно, осуществляется тесное сотрудничество между Европейским региональным бюро и учреж-
дениями Организации Объединенных Наций, которые несут прямую ответственность за решение данных воп-
росов. Координирующие отдель1 в штаб-квартире, а также технические отделы оказывали поддержку этому сот-
рудничеству. 

Д-р PATTERSON говорит, что она понимает исторические причины, в силу которых эти три проблемы были 
объединены, однако, учитывая большое значение, которое придается им во многих государствах-членах, воз-
можно, пришло время рассматривать каждую из них как отдельный пункт повестки дня. Объединение трех таких 
различных вопросов в рамках одного раздела может привести к тому, что первоочередное внимание будет уде-
ляться одному вопросу за счет другого. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает это предложение, однако считает, что его следует рассматривать в более 
широком контексте классификации программы в целом. Чрезвычайно важно добиться того, чтобы классифи-
кация программ в Седьмой общей программе работы была более совершенной, чем в Шестой общей программе; 
в то же время необходимо обёспечить стабильность и преемственность мероприятий. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что три рассматриваемые проблемы были классифицированы от-
дельно в проекте классификации программ, относящихся к Седьмой общей программе работы, которая будет 
рассматриваться при обсуждении пункта 19 повестки дня. 
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Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что она еще не получила ответа на свой вопрос о про-
грамме по обучению инвалидов в общине. Это название не дает ясного представления о целях программы,-
во всяком случае во французском тексте, — а в описании программы факты изложены нечетко. Идет ли речь 
о функциональной реадаптации на коммунальном уровне в противоположность медицинской реабилитации в 
специализированных учреждениях, или о возвращении инвалидов в общество, что потребует проведения значи-
тельно более широких мероприятий? 

Д-р KROL (отдел укрепления служб здравоохранения) говорит, что в пункте 8 приводится краткое разъ-
яснение целей программы. Основной упор делается на профилактику инвалидности и на включение значительной 
части реабилитационного обслуживания в рамки первичной медико-санитарной помощи; этой работой должен 
заниматься вспомогательный медицинский персонал, члены семьи, да и сами инвалиды. Будут разработаны реко-
мендации относительно обеспечения основной реабилитационной помощи на коммунальном уровне и разрабо-
таны инструкции по использованию этих служб. Обучение инвалидов в общине означает реабилитацию на социаль-
ном уровне, для того чтобы возвратить инвалидов в общество. Дальнейшие объяснения можно найти в руковод-
стве Обучение инвалидов в общине, которое было подготовлено штаб-квартирой в сотрудничестве с региональ-
ными бюро и государствами членами. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА считает, что существует путаница не только в отношении 
программ, но и в отношении терминов, характеризующих их. Реабилитация — очень широкое понятие, в то время 
как обучение, — в том смысле, в каком оно употребляется в названии программы, — понятие более конкретное, 
и означает обучение инвалидов пользованию протезными приспособлениями и устройствами и адаптацию их 
к выполнению конкретных функций в рамках общины. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что необходимо найти более точную формулировку. 
Соответствующая технология здравоохранения (программа 3.1.5). 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что программа соответствующей технологии здравоохранения имеет большое 
значение, особенно потому, что она предусматривает упрощение лабораторных методов и обеспечение радиоло-
гическим обслуживанием в рамках первичной медикоч:анитарной помощи. Он просит директора Африканского 
регионального бюро сообщить, на каком этапе находятся мероприятия соответствующей технологии здравоохра-
нения в его регионе. 

Д-р Венедиктов говорит, что значение работы ВОЗ в этой области трудно переоценить. Он уже говорил 
о необходимости всеобъемлющего, ориентированного на программы подхода к организации медико-санитарного 
обслуживания в целом, а соответствующая технология составляет один из аспектов этого обслуживания и она 
особенно необходима при таком всеобъемлющем подходе. Чтобы успешно определить опасные для здоровья 
факторы и побороть болезни, необходимо избрать правильную методологию для распределения имеющихся 
средств, чтобы нужные знания могли использоваться в нужном месте и в нужное время. 

Он предлагает изменить название программы с тем, чтобы оно отражало потребность в "соответствующей 
технологии". В классификационном перечне Седьмой общей программы работы программа фигурирует под 
названием "Теоретические аспекты и технология здравоохранения". Использование основных лекарственных 
средств составляет часть этого подхода, так же как и выбор методологии, пригодный для каждого уровня: лабора-
торных служб, радиологических служб, технических средств и т. д., как об этом говорил Генеральный директор. 
Такой подход, вероятно, окажется более полезным, чем ранее использовавшийся подход, который противопо-
ставлял сложную технологию, с одной стороны, простой технологии, — с другой. Важно, чтобы даже самая простая 
технология, например, вакцинация против оспы, основывалась на обширных научных знаниях, полученных в ре-
зультате многолетних исследований. Вопрос должен состоять не в том, чтобы противопоставлять сложную и про-
стую технологию, а скорее в том, чтобы решить, на каком уровне эти технологии могут быть использованы наи-
лучшим образом, и обеспечить их доступность для всех, кто в них нуждается, а не только для немногих избранных. 

Представленная программа чрезвычайно важна, однако она еще не обеспечивает полного решения проблемы, 
а служит лишь первым шагом в этом направлении. Концепцию соответствующей технологии необходимо разъ-
яснить руководителям здравоохранения как на национальном, так и на местном уровне, поскольку эти руково-
дители часто имеют слабое представление о правильном использовании сложной технологии, когда она пре-
доставляется в их распоряжение. Нередко также промышленность разрабатывает сложное оборудование, исходя 
из соображений выгоды, не принимая во внимание тот факт, что оно может оказаться неподходящим для раз-
вивающихся стран. 

Д-р Венедиктов не намеревается выступать с критическими замечаниями, но настоятельно предлагает ВОЗ 
проявлять больше активности в области соответствующей технологии здравоохранения при полном понимании 
сложности связанных с этим вопросом. 

Д-р KRUISINGA поддерживает предложение д-ра Бенедиктова изменить название программы. 
Таблица предполагаемых расходов на с. 130 Программного бюджета показывает, что их общий объем на 

1982—1983 гг. уменьшился по сравнению с таковым на 1980—1981 гг. Он хочет знать причину этого уменьшения. 
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Полезно было бы подготовить документ, освещающий все поднимавшиеся вопросы, особенно необходи-
мость доступности технологии для всех, кто в ней нуждается, а не только для тех, кто находится в привилеги-
рованном положении. 

Говоря о пункте 5 описания программы, он спрашивает, нельзя ли получить более подробную информацию 
относительно плана содействия организации экономически эффективного местного производства основных 
реагентов и оборудования. Насколько далеко программа продвинулась в настоящее время? 

Говоря о пункте 11，он спрашивает, какой прогресс достигнут в международных программах контроля 
качества. В отношении пункта 18 (в котором идет речь о программе Европейского региона) и, в частности, о рас-
пространении информации через региональную сеть, он желает также знать, какие страны имеются в виду, какие 
привлечены средства и какие вопросы будут решаться. Имеют ли место какие-либо контакты с другими регио-
нами? Межрегиональная деятельность в этой области имеет важное значение ввиду необходимости более широ-
кого технического сотрудничества между развитыми и развивающимися странами. 

Д-р FAKHRO отмечает, что в таблице на с. 131 упоминается о научной группе по определению роли и объема 
радиологической информации, необходимой для диагностики и лечения на периферийном уровне системы медико-
санитарного обслуживания. Он хочет знать, какая привлекается группа и каким будет ее состав. По-ввдимому, бу-
дет трудно решить, какой должна быть структура группы, если ей придется решать проблему "наиболее распро-
страненных болезней человека，’； имеются ли в виду детские болезни, женские болезни или другие болезни? 

В той же таблице указано, что для научных исследований в области соответствующей технологии здраво-
охранения на 1980—1981 fr. было выделено 176 тыс. ам. долл., однако в ней не указаны ассигнования для этой 
цели на 1982-1983 гг. Означает ли это, что исследования в данной области закончены и ассигнования должны 
быть прекращены, или средства на них перенесены в другую часть программного бюджета? 

Д-р ORADEAN отмечает, что средства, выделяемые для специальных видов деятельности по программе, 
таких, как лабораторное и радиологическое обслуживание, весьма умерены. Трудно представить себе, как с та-
кими ограниченными средствами можно организовать эффективные службы в регионах, даже если считать, что 
ВОЗ будет играть лишь стимулирующую роль. 

Помимо лабораторных и радиологических служб в разделе соответствующей технологии следует упомянуть 
и о других видах деятельности, в том числе о вакцинации, гигиене окружающей среды, гигиене пищевых про-
дуктов и т. д., если даже они включены в другие программы. 

Наконец, может оказаться полезным подготовить перечень национальных и международных патентов, полу-
ченных на различные нововведения, и даже включить в него другие виды имеющейся соответствующей техно-
логии, которые могли быть упущены. 

Д-р ABBAS, говоря о пункте 12, спрашивает, будет ли радиологическое оборудование, предлагаемое для 
использования в полевых условиях, портативным рентгенологическим оборудованием, аналогичным тому, как то, 
что используется для диагностики туберкулеза. 

Д-р�CARDORELLE соглашается, что программа имеет чрезвычайно важное значение, поскольку соответ-
ствующая технология представляет собой основу всех программ общественного здравоохранения, как указано 
в разделе о целях программы, а также в плане действий. Там упоминается об определении потребностей, которые, 
если говорить об Африканском регионе? огромны. В пунктах 7— 2̂ говорится о лабораторной и радиологической 
технологиях, которые будут обеспечивать поддержку первичной медикоч^анитарной помощи, а также о распро-
странении информации, мерах содействия, деятельности на местах и т. д. Однако в конце раздела читателя ждет 
сюрприз: оказывается, выделяемые средства, по крайней мере для Африканского региона, совершенно не соот-
ветствуют потребностям. Он весьма обеспокоен и будет рад получить разъяснения на этот счет. 

Д-р AbGHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri), говоря о пункте 19 (с. 107)，указывает, что принятая 
регионом Восточного Средиземноморья политика носит реалистический и позитивный характер. Он спрашивает, 
какой прогресс был достигнут Региональным бюро в области соответствующей технологии здравоохранения, 
особенно применительно к первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что в данном разделе особый акцент сделан на радио-
логической и лабораторной технологии. Эти виды обслуживания действительно следует развивать, однако она 
хочет обратить внимание и на важность традиционной медицины, о которой в обсуждаемой программе упоми-
нается только дважды, в связи с Регионом Юго-Восточной Азии и Регионом Западной части Тихого океана. Естест-
венно, что глобальная оценка, по крайней мере в настоящее время, невозможна, но она хочет знать, имеются ли 
какие-нибудь предварительные результаты в конкретных областях, таких, как использование иглоукалывания, 
в частности, для анестезии, и лекарственных растений. 

Д-р OLDFILD говорит, что в его стране оценка расширенной программы иммунизации дала обнадеживаю-
щие результаты, отчасти благодаря эффективной системе ”холодовых цепей’，，в которой используется новый тип 
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керосинового холодильника. Можно ли использовать солнечную энергию для питания таких холодильников? 
Он понимает, что на сегодня использование такой технологии потребует больших затрат, но, если это предложе-
ние окажется практически осуществимым, использование солнечной энергии может быть расширено в целях 
получения мощностей для питания сети средств связи, что поможет процессу руководства общественным здраво-
охранением. Он интересуется, рассматривала ли ВОЗ возможность использования солнечной энергии в этих целях. 

Д-р REID говорит, что, согласно таблице на с. 130，ассигнования из регулярного бюджета для Региона Запад-
ной части Тихого океана на будущее двухлетие сокращены более чем наполовину. В пункте 21 указывается, 
что это сокращение обусловлено уменьшением числа запросов о сотрудничестве, что составляет резкий контраст 
по сравнению с четырьмя другими регионами. Он интересуется, может ли такое сокращение ассигнований быть 
также обусловлено перемещением части средств в другие разделы программного бюджета. 

Д-р OREJUELA соглашается с тем, что любая дискуссия по вопросу соответствующей технологии может 
иметь смысл только в том случае, если она затрагивает стратегии обеспечения медико-санитарного обслуживания. 

Однако в обсуждаемых пунктах он не усматривает сколько-нибудь упорядоченной последовательности 
решений проблем соответствующей технологии на каждом из различных уровней обслуживания, так что с этой 
точки зрения предложения остаются бесполезными. Например, в связи с пунктом 16, касающимся Американско-
го региона, где，，усилия направляются на разработку методологических "пакетов", оборудования и иных техно-
логий, которые можно использовать в специфических условиях каждой страны”，он хотел бы услышать от регио-
нального директора, что это влечет за собой для различных уровней обслуживания в рамках стратегии региона-
лизации служб. 

Д-р Orejuela надеется также, что в контексте Международного года инвалидов предложения не ограничатся 
лабораторными и радиологическими методами и что по крайней мере в ряде случаев будут затронуты и другие 
области, связанные с лечением, в частности реабилитация. Он хотел бы получить разъяснения на этот счет. 

Д-р AL-SAIF удовлетворен тем, что в пунктах 12 и 13 подчеркивается значение расширения использования 
радиологических методов в развивающихся странах. Однако такое расширение не будет эффективным, если 
эти страны не смогут располагать достаточным количеством квалифицированного технического персонала для 
применения этих методов. Он настаивает на том, чтобы ВОЗ продолжала уделять большое внимание подготовке 
кадров в развивающихся странах. 

Д-р PATTERSON поддерживает программу в том виде, в каком она представлена, но обращает внимание, 
во-первых, на важность правильной эксплуатации технического оборудования и, во-вторых, на необходимость 
основной инфраструктуры для осуществления связи. В развивающихся странах существенно наличие достаточно-
го количества технического персонала, чтобы обеспечить правильную техническую эксплуатацию оборудования, 
а также эффективную инфраструктуру, поскольку сокращение бюджетов часто отражается прежде всего на этих 
двух элементах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как известно, радиологические методы и лабораторные службы иногда 
действовали в ущерб клинической диагностике и терапевтической стратегии, роль которых в первичной медико-
санитарной помощи на периферическом уровне остается основополагающей. 

Он соглашается с д-ром Oldfield, что, поскольку цены на нефть продолжают расти, важно отыскать новый 
источник энергии, чтобы обеспечить продолжение таких программ, как программа вакцинации. Ему также хо-
телось бы знать, какие результаты достигнуты в изучении возможности использования солнечной энергии. 

Д-р RACOVEANU (медицинская радиология), отвечая на вопросы, касающиеся радиологической техно-
логии, говорит, что установка для основных радиологических служб (ОРС)，которая была спроектирована кон-
сультативной группой для ВОЗ, является стационарной, а не портативной. Причина этого состоит в том, что боль-
шинство портативных аппаратов легко повреждается и в них используются процессы, превышающие совместные 
с основным радиологическим обслуживанием нормы. Новая установка стабильна, прочна, состоит из отдельных 
модулей, проста в эксплуатации и обладает достаточной разрешающей способностью, чтобы получать два основных 
вида рентгенограмм, а именно латеральное изображение поясничного отдела позвоночника и рентгенограмму 
грудной клетки. Обшдя концепция программы ОРС — предоставление аппаратов и подготовка операторов и 
местных врачей. Разработана техническая спецификация для этого аппарата, и несколько фирм изготовили опыт-
ные образцы, два или три из которых уже проходят испытания. Образец, испытываемый в Йемене, по-видимому, 
работает хорошо ； другой образец испытывается в Лунде, Швеция. Следует надеяться, что национальные органы 
здравоохранения заинтересуются этой установкой и не станут приобретать аппараты, которые трудно эксплуати-
ровать, как это они часто делали в прошлом. В настоящее время найдено техническое решение, которое может 
быть легко использовано на периферийном уровне, но может оказаться чрезвычайно полезным и в хорошо осна-
щенных радиологических службах клинических больниц: некоторые африканские страны уже заказали эту уста-
новку для отделений скорой помощи своих университетских больниц. 

Научная группа по определению роли и объема радиологической информации, необходимой для диагностики 
и лечения наиболее распространенных болезней человека, о которой упоминал д р Fakhro, завершает исследование 
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по эффективности и продуктивности процедур радиодиагностики； в ходе этого исследования радиологи крити-
чески рассмотрели вопрос о том, необходимо ли использовать в настоящее время столь большое число таких про-
цедур, особенно учитывая，что они ложатся тяжелым бременем на бюджет здравоохранения в некоторых странах. 
Например, согласно неофициальным данным, в Соединенных Штатах Америки на эти процедуры затрачивается 
70-80 ам. долл. на человека в год. ВОЗ уже составила два доклада по этому вопросу и надеется побудить ра-
диологов других стран, как развитых, так и развивающихся, провести аналогичные исследования. В Кении такие 
исследования уже начаты. Научная группа обобщит полученные результаты и попытается ответить на вопрос 
о показаниях к применению радиологических процедур при наиболее распространенных заболеваниях человека 
и таким образом поможет ВОЗ дать рекомендации странам относительно того, в каком объеме целесообразно 
использовать эти процедуры. 

Качество выполнения процедур, о котором упоминал д-р Kruisinga в связи с вопросом о лабораторной 
технологии, также является важным моментом и в радиологической технологии. Существуют намерения изучить 
причины и по возможности добиться ликвидации непроизводительного расхода пленки, особенно учитывая, 
что в настоящее время цены на нее возросли. В скором времени будут опубликованы два доклада о повышении 
качества процедур радиодиагностики и ядерной медицины, подготовленные в результате проведения в 1980 г. 
двух совещаний при финансовой помощи правительства Федеративной Республики Германии. 

Что касается возможности использования солнечной энергии, то этот ¿опрос изучался, так как установка 
ОРС работает на батареях; произведены подсчеты, согласно которым 2 м2 отражающей солнечную энергию панели 
достаточно для эксплуатации этой установки. Поэтому, если развивающиеся страны установят такие панели-
накопители солнечной энергии, они могут использовать эту энергию, а если они сумеют обеспечить накопление 
такой энергии в батареях, то смогут применять ее и для других целей, в частности для эксплуатации холодильных 
установок. 

На тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предполагается организовать выстав-
ку о«с. 

Д-р HOUANG (лабораторная технология здравоохранения) говорит, что приведенные в бюджетном доку-
менте цифры не полностью отражают объем средств, которыми располагает обсуждаемая программа. В значи-
тельной степени программа финансируется Датским агентством по международному развитию, которое выде-
ляет 220 ООО ам. долл. в год на организацию курсов в различных регионах. Выделяются также средства на опера-
ционные исследования за счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Таким 
образом, имеющихся средств достаточно для проведения весьма широких мероприятий. 

В ответ на вопрос д-ра Kruisinga относительно пункта 5 и производства реагентов и оборудования на местах 
он сообщает, что подготовлен документ о производстве реагентов для определения группы крови ABO и D и что 
из Кении, Бангладеш и Шри Ланки поступили просьбы о сотрудничестве в производстве этих сывороток. 

Вопрос об эксплуатации оборудования является весьма сложным. Результаты проведенного в одном из 
регионов обследования эффективности использования оборудования стоимостью 100 000 000 ам. долл. свидетель-
ствуют о том, что большая часть его, оцениваемая в 70 000 000 ам. долл., не используется. Дело в том, что про-
изводимое в настоящее время в промышленно развитых странах оборудование не соответствует техническим 
и социально-экономическим условиям развивающихся стран, так как оно становится все более сложным для 
эксплуатации. Поэтому ВОЗ считает необходимым поощрять производство такого оборудования в самих разви-
вающихся странах. После совещания группы временных консультантов ВОЗ установила контакт с несколькими 
институтами, которые располагают биоинженерными подразделениями, желая привлечь их к подготовке проектов 
и технологической документации по производству простого оборудования на основе современной технологии. 
Например, проведенное в сотрудничестве с международной федерацией клинической химии изучение колори-
метра "Мона" показало, что цифровое индикаторное устройство более надежно, чем аналоговое. В результате 
создан колориметр малых размеров, питающийся в основном за счет батареи и пригодный для использования 
в условиях тропиков. Благодаря простоте его конструкции он может эксплуатироваться без поломок по мень-
шей мере 5 лет. Можно привести и другие примеры. 

Что касается контроля качества при производстве оборудования, то начиная с 1976 г. после организации 
курсов по контролю качества осуществлялись мероприятия, в которых участвовали 170 представителей 50 стран. 
Благодаря этим мероприятиям оказалось возможным охарактеризовать роль, которую играет производство 
реагентов в контроле качества результатов, и было принято решение создать калибраторы и эталонные сыворотки, 
что поможет странам точнее выверять приборы, определять области ошибок и повысить качество проведения 
анализов. 

В 1978 г. была начата также программа контроля качества в гематологии. И в этой области также наличие 
эталонных препаратов гемоглобина позволило значительно улучшить количественную оценку результатов и есть 
все основания надеяться, что в ближайшем будущем усовершенствуются методы диагностики анемий. В будущем 
в программе контроля качества основное внимание будет уделяться основным тестам, используемым для диаг-
ностики анемий. 

Африканскому региону недавно было предложено учредить программу контроля качества в области пере-
ливания крови, однако эта работа пока находится на начальном этапе. 
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Что касается микробиологии — одной из дисциплин, имеющих наиболее важное значение для развивающих-

ся стран в связи с широким распространением инфекционных болезней, то встретились большие трудности при 
отправке в эти страны образцов заразных материалов, так как правительства ряда стран отказывались допускать 
их на свою территорию. Тем не менее, начиная с текущего года, вместе с 12 африканскими странами начата про-
грамма, которая, как предполагается, получит расйространение и в других регионах. 

Замечания д-ра Бенедиктова о применении соответствующей технологии будут учтены при создании лабо-
раторий на периферийном уровне. Предполагается при поддержке правительств начать диалог с клиницистами, 
работающими в системе первичной медико-санитарной помощи, чтобы определить виды анализов, которые необ-
ходимы им для диагностики и выбора методов лечения. При очень ограниченных затратах на оборудование (око-
ло 600 ам. долл.) оказалось возможным создать лабораторию, которая способна не только удовлетворять потреб-
ности лечебной медицины и эпидемиологии, но и устанавливать наличие патогенных агентов в окружающей среде, 
тем самым помогая выявлять участки, неблагополучные в санитарном отношении. 

Д-р Torrigiani (иммунология) говорит, что в области производства простых иммунологических реагентов 
Региональным бюро для Восточного Средиземноморья в Исламабаде в 1979 г. был организован, а позднее в нацио-
нальной лаборатории общественного здравоохранения был создан сотрудничающий центр. Региональное бюро 
для Юго-Восточной Азии провело в 1980 г. аналогичный семинар в Бангкоке; в настоящее время изучается воз-
можность создания в Таиланде центра, который будет заниматься этой же проблемой. Аналогичный центр создан 
и в Великобритании; он будет заниматься производством реагентов, необходимых для контроля качества ре-
агентов, производимых на местах. Кроме того, подготовлено пособие по производству реагентов. 

ВОЗ занимается также оценкой иммунологических методов, используемых в лечебной медицине. В мае те-
кущего года планируется провести совместное совещание с Международным союзом иммунологических обществ. 

Д-р TARIMO (директор, отдел укрепления служб здравоохранения) касается вопроса д-ра Fakhro о поло-
жении в 1982—1983 гг. в связи с тем, что-ассигнования в размере 176 ООО ам. долл., выделенные в 1980 1981 гг. 
на исследования в области соответствующей технологии здравоохранения, в 1982—1983 гг. не будут возобно-
влены. В пункте 21 дается пояснение и говорится о перемещении этих средств в раздел "Изучение служб здраво-
охранения". Этот пункт имеет также отношение к вопросу об общей сумме бюджетных ассигнований; в дальней-
шем будет сделано уточнение, касающееся Региона Западной части Тихого океана. 

Что касается вопроса д-ра Oldfield о различных мероприятиях, перечисляемых в разделе "Соответствующая 
технология здравоохранения", то следует иметь в виду, что, как отмечается в пункте 2，соответствующая техно-
логия имеет отношение ко всем программам. 

Информация о технологии в областях, о которых упоминал д-р Венедиктов, излагается в описаниях других 
программ; так, информацию об использовании солнечной энергии следует искать в описании программы, в ко-
торой предполагается применять эту технологию. 

В пункте 7 приводится несколько примеров, которые можно считать ответом на вопрос д-ра Oradean отно-
сительно того, какую информацию следует представлять о программе соответствующей технологии. 

В последнем разделе того же пункта содержится ответ на вопрос д-ра Patterson о мероприятиях, предусмат-
риваемых в связи с техническим обслуживанием оборудования и организацией связи. К этим вопросам имеют 
отношение различные региональные программы, в пункте 19 говорится о мероприятиях, намечаемых по Региону 
Восточного Средиземноморья. Другие регионы также имеют планы мероприятий по техническому обслуживанию 
оборудования и улучшению систем связи между различными уровнями системы здравоохранения. 

Председатель обратил внимание на необходимость изучения связи между лабораторной диагностикой и 
лечением. В этой связи д-р Tarimo ссылается на пункт 10 описания программы 3.1.6 (Изучение служб здраво-
охранения) ，в котором говорится об изучении этого вопроса. Предварительные результаты создают впечатление, 
что в клинических лабораториях больниц проводится много ненужной работы и что следует уделять больше 
внимания улучшению технического руководства. Предполагается изучить этот возрос более подробно. 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации) говорит, что исполнители Расширен-
ной программы иммунизации, а также сотрудники подразделений штаб-квартиры и региональных бюро прояв-
ляют большой интерес к вопросу использования солнечной энергии в холодильных установках. До настоящего 
времени еще не напден прототип такой установки, и сотрудники программы считают, что ее производством и 
эксплуатацией должны заниматься развивающиеся страны. По его предположениям потребуется от 2 до 5 лет, 
прежде чем развивающиеся страны смогут приступить к использованию холодильных установок, работающих 
на солнечной энергии. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что представители стран Африкан-
ского региона разделяют озабоченность, которую выразили два члена Исполкома в связи с сокращением бюд-
жетных ассигнований на программу разработки необходимой технологии. В 1982—1983 гг. упоминаемые в пунк-
те 15 мероприятия будут по-прежнему осуществляться. Следует также помнить, что большая часть этих меро-
приятий включена в программу первичной медико-санитарной помощи, особенно в связи с традиционной медици-
ной и фармакопеей. Выполняемая межнациональная программа будет способствовать развитию соответствующей 
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технологии здравоохранения, однако из всех стран региона лишь одна, получающая помощь ПРООН, предусмот-
рела проведение конкретных мероприятий в этой области в рамках национальной программы. Региональное 
бюро намеревается использовать другие источники внебюджетных средств для расширения программы, конечно, 
при условии, что специалисты в области здравоохранения признают необходимость использования таких форм 
технологии и не будут увлекаться применением сложных методов. Таким образом, объем средств, выделяемых 
из регулярного бюджета на осуществление предлагаемой программы, не увеличился только из-за финансовых 
трудностей, но будут приняты все меры для продолжения столь же интенсивной деятельности. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая на вопрос д-ра А1-
Ghassani об успехах в области применения соответствующей технологии в системе первичной медико-санитарной 
помощи в Регионе Восточного Средиземноморья, достигнутых за последние два года, говорит, что согласно опи-
санию программы и информации, приводимой в таблицах, в Регионе отмечается высокий уровень активности; 
многое достигнуто и многое планируется осуществить. В ряде стран при содействии ВОЗ были организованы 
национальные семинары и осуществлялось сотрудничество с представителями других секторов, например сель-
ского хозяйства. Особое внимание уделялось технологии, способствующей развитию первичной медико-санитар-
ной помощи. Проводится активная работа по подготовке работников системы первичной медико-санитарной 
помощи, а также преподавателей и по выпуску материалов и учебных пособий по здравоохранению, особенно 
на арабском языке. Особую пользу развитию первичной медико-санитарной помощи могут принести меры по 
созданию лабораторий и основных радиологических служб, о которых упоминал д-р Racobeanu. 

Что касается разработки технологии использования солнечной энергии и охлаждения, в частности, в рамках 
Расширенной программы иммунизации, то недавно подписан протокол с Суданом, предусматривающий осущест-
вление проекта в этой oônâcTH. Другой проект, осуществляемый в Пакистане, предусматривает снабжение насе-
ления дешевыми очками. Полученные в ходе осуществления результаты весьма обнадеживающи. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки), отмечает, что первичная медико-санитар-
ная помощь, получившая всеобщее признание в результате подписания Алма-Атинской декларации, сама является 
примером соответствующей технологии, которая имеет особенно важное значение для развивающихся стран. 
Не следует допускать того, чтобы вопросы модернизации оборудования играли преобладающую роль, т. е. нужно 
постоянно учитывать способность стран осваивать ультрасовременное медицинское оборудование. 

Неоднократно говорилось, что ВОЗ идеально приспособлена для передачи технологии. Однако эта передача 
не должна быть односторонней, а развивающиеся страны должны быть в состоянии не только принять передан-
ную технологию, но и приспособить ее к своим социально-экономическим и культурным условиям. Кроме того, 
эти страны не могут позволить себе тратить время на разработку собственной технологии и должны отказаться 
от чрезмерного увлечения сложным оборудованием, возможности которого часто выше фактических потреб-
ностей. В этой связи поучительным примером может служить увлечение электронно-вычислительной техникой. 

В Американском регионе недавно был проведен симпозиум специалистов по технологии здравоохранения, 
за которым последовал широкий и исчерпывающий обмен мнениями. Материалы этого совещания вскоре будуТ 
опубликованы, и он хотел бы обратить особое внимание Исполкома на рекомендацию, в которой национальным 
службам здравоохранения, особенно в развивающихся странах, предлагается проводить детальные разработки 
и практические испытания всех новых видов технологии для заблаговременного определения их пригодности 
и приемлемости с точки зрения общественных затрат. 

Д-р HAN (директор, отдел управления программой, Региональное бюро для Западной части Тихого океана) 
говорит, что уменьшение бюджетных ассигнований по Региону Западной части Тихого океана на период 1982— 
1983 гг. не означает перемещения видов деятельности в другие программы; как указано в пункте 21, в этом 
нашло отражение уменьшение числа запросов о сотрудничестве. Например, в области лабораторных служб здра-
воохранения Фиджи, Папуа—Новая Гвинея и Тонга не подали заявки на продолжение срока пребывания в их 
странах группы персонала ВОЗ, работавшего там по долгосрочным контрактам. Полагают, что в этих странах 
в настоящее время имеются собственные национальные кадры, которые при поддержке сотрудников ВОЗ, осу-
ществляющей межнациональные проекты, сможет удовлетворить потребности этих стран в будущем. Аналогич-
ным образом в области радиологической технологии одно из государств -членов не подало заявки на продолже-
ние долгосрочного контракта группы персонала ВОЗ, и вместо этого представило запрос о направлении кон-
сультанта. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), отвечая на один из вопросов, поставленных 
д-ром Kruisinga, отвечает, что с одобрения Генерального директора Европейский региональный комитет в послед-
ние годы начал применять более систематизированный подход к выяснению потребностей государств -членов в раз-
витии лабораторного, радиологического и биоинструментального оборудования. В этой области действительно 
есть еще много трудностей, в большой мере обусловленных тем, что многие европейские страны являются не 
только главными экспортерами, но и главными потребителями производимого ими оборудования ； для захвата 
или сохранения своих рынков за границей они иногда бывают вынуждены при разработке новых видов техно-
логии учитывать и другие потребности, которые отличаются от потребностей их собственных служб здравоохра-
нения. Не произошло еще также полного приспособления к последствиям перехода от условий экономического 
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роста к условиям полного прекращения этого роста; как известно, непроизводительные затраты и практически 
запланированная отсталость оборудования часто дезорганизовывали современные сложные системы медицинскогсу 
обслуживания. В то же время вновь возникшая озабоченность по поводу дегуманизации медицины, отчуждения 
потребителей медицинского обслуживания и возможности злоупотребления методологией привела к осознанию 
необходимости тщательного изучения всей проблемы медицинской технологии. 

На этом фоне Региональный комитет наладил контакты, вначале ограниченные, с рядом учреждений, а имен-
но со Шведским институтом планирования и рационализации, с Клиническим научно-исследовательским центром 
в Великобритании, с Датским и Шведским клиническими институтами, Норвежским институтом клинических 
исследований и с Бюро оценки технологии в Соединенных Штатах Америки с целью предварительного обмена 
мнениями. Впоследствии техническая дискуссия по проблемам медицинской технологии, проведенная на послед-
ней сессии Комитета, позволила обсудить вопросы, касающиеся всего Европейского региона; Комитет принял 
решение о том, что следует попытаться создать в рамках регулярного бюджета сеть сотрудничающих центров, 
которые совместно осуществляли бы оценку отдельных видов новой медицинской технологии. Он выражает 
надежду, что этот опыт поможет - отдельным странам разрешить свои проблемы и в то же время осуществить 
решение Комитета о разработке единого подхода к исследованиям по всем этим вопросам. Выводы таких ис-
следований, особенно касающиеся риска чрезмерного или неправильного использования технологии, несомненно 
будут полезны и для других регионов. Д-р Kaprio считает и, насколько он понимает, Генеральный директор согла-
сен с этой точкой зрения, что деятельность, начало которой было положено на региональном уровне, с течением 
времени может получить отклик во всем мире. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) возвращается к вопросу, задан-
ному д-ром Broyelle, о развитии традиционной медицины и иглоукалывания. В Регионе Юго-Восточной Азии уже 
на протяжении ряда лет ведутся исследования в этой области. В частности, интересные результаты в отношении 
лечения травами ревматоидного артрита получены в ходе осуществления исследовательского проекта в Южной 
Индии, исполнение которого ВОЗ поручила Индийскому Совету по медицинским научным исследованиям, и про-
екта в Шри Ланке. 

Подобным же образом работники одной из стран Региона, совершившие учебные поездки в Китай и при-
меняющие в своей практике иглоукалывание как для целей анестезии, так и в терапевтических целях, доби-
ваются поразительных результатов, хотя полная оценка этих результатов еще не была произведена. На Между-
народной конференции по иглоукалыванию, которую планируется провести в Шри Ланке в 1982 г. и в которой 
примут участие более чем 3000 делегатов, безусловно будет иметь место широкий обмен информацией в этой 
области. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА добавляет, что проводится активное исследование фарма-
кологических, терапевтических, токсикологических и других свойств лекарственных растений с целью их клас-
сификации. В рамках Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения центры в Шри Ланке, Индии и Нигерии, а также Китайский университет 
в Гонконге занимаются исследованиями в области регулирования фертильности и лечения бесплодия с помощью 
лекарственных растений; эти вопросы также являются предметом научных исследований, осуществляемых в 
Национальном институте Мексики. По всей вероятности наиболее тщательные и широкие научные исследования 
в области лекарственных растений проводятся в Китае, который сотрудничает с 7 развивающимися странами 
в области разработки технологии и производства медицинских препаратов из лекарственных трав для лечения 
эндемических болезней. 

На недавно состоявшейся Исламской конференции по вопросам медицины в Кувейте был единодушно 
признан большой вклад в медицинскую науку арабских, египетских и персидских "отцов медицины", и одна 
из принятых там резолюций призывает к организации исследовательских программ в области лекарственных 
растений. Эмир Кувейта отпустил фонды для создания первого института научных исследований в этой области, 
одной из задач которого будет разработка простейшей технологии. 

Что касается иглоукалывания, то в этой области помимо мероприятий, о которых говорил д-р Gunaratne, 
во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Японии и Нигерии проводится громадная работа. 
Однако именно в Китае имеются наиболее значительные достижения; особого упоминания заслуживают научные 
исследования, которые проводятся в национальных научно-исследовательских институтах в Шанхае и Пекине 
в области периферической и центральной нервной системы; идентификация и изоляция некоторых точек, ответст-
венных за изменение состояния организма человека, составляют часть передовых научных исследований в области 
физиологии боли. Были назначены сотрудничающие центры в целях интенсификации исследований в области 
медицины, биологии, физиологии, а также экспериментальных исследований. 

Различные информационные центры в Китае, которые имеют еще одну важную особенность, а именно нали-
чие высоко развитого духа коллективизма, в атмосфере которого представители теоретических дисциплин и 
экспериментаторы работают в тесном контакте с клиницистами, выпустили более 59 публикаций. Проводится 
также большая работа по сотрудничеству с различными развивающимися странами. 

Д-р Венедиктов отмечает, что оживленная дискуссия и подробные ответы отражают сложность и важность 
обсуждаемого вопроса и свидетельствуют о необходимости всестороннего подхода к его решению. 
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Существующая ситуация сложилась под влиянием ряда различных факторов. Во-первых, развивающиеся 
страны очень остро нуждаются в консультациях по поводу методов, ресурсов и оборудования. Во-вторых, тра-
диционные методы и технология иногда оказывались неэффективными или даже ошибочными. В-третьих, в связи 
с применением теоретических и практических достижений современной медицинской науки возникают проблемы 
невероятной сложности, которые усугубляются потребностями промышленности, особенно частного сектора, 
и связаны с соображениями получения прибыли. Наконец, отсутствие решений, касающихся некоторых инщиа-
тивных подходов (в этом смысле отличным примером может служить использование солнечной энергии)，пред-
ставляет собой еще одну трудность. 

Все вышесказанное означает, что не существует готовых решений, что развитие "соответствующей техноло-
гии" является не только вопросом приспособления примитивных методов для достижения современных целей, 
и что лишь объективный научный подход на международной основе может обеспечить ответы на все вопросы. 

Задачи ВОЗ в силу этого очень сложны, особенно вэиду ограниченности ее ресурсов. Тем не менее необхо-
димо предпринять усилия для того, чтобы ответить практическими действиями на призыв Ассамблеи здраво-
охранения. Как и в области основных лекарственных средств, работа ВОЗ в области соответствующей технологии 
ни в коей мере не облегчается количеством и разнообразием иьгересов, с которыми этот вопрос связан; однако 
Организация должна помнить, что ее первейшая обязанность состоит в помощи национальным службам здраво-
охранения и необходимо направлять усилия на все участки, где она действительно может служить этим целям. 
Во-первых, Организация может оказать помощь в оценке потребностей, определении первоочередности задач 
и возможных методов их решения. Во-вторых, основываясь на практическом опыте, накопленном рядом стран, 
Организация могла бы составить или помочь в составлении перечней простого, надежного, но современного обо-
рудования и инструментов. В-третьих, она может проводить строго контролируемые клинические испытания 
нового оборудования на местах в различных климатических и других условиях и — по аналогии с практикой, 
применяемой в отношении лекарственных препаратов, поставить свою ’，рекомендательную печать，，на тех видах 
этого оборудования, которые ею одобрены, и тем самым гарантировать их пригодность. В этой связи (хотя это 
может оказаться деликатным делом) ВОЗ также может сделать попытку убедить изготовителей такого обору-
дования, что стремление к прибылям — которое, кстати, и необязательно, подлежит осуждению, — не должно 
выходить за пределы благоразумия, и что нельзя никогда допускать, чтобы оно подрывало интересы защиты 
здоровья. 

Д-р FAKHRO согласен с замечаниями предыдущих ораторов относительно обсуждаемого вопроса, который 
должен быть предметом тщательного продолжительного исследования, а не поводом для поспешных и случайных 
решений. По этой причине он выражает беспокойство в связи с тем, что ресурсы, ассигнованные по разделу "Со-
ответствующая технология здравоохранения", могут оказаться недостаточны ми, продолжая считать, что решение 
о перемещении части фондов из этого раздела в другие разделы программы, имеющие менее четко определенные 
дели, явно не продумано; возможно, это может даже стать опасным прецедентом. Он выражает надежду, что 
это решение будет пересмотрено в самом ближайшем будущем. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник: 19 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Порядок работы 

Председатель начал свое выступление с обращения к ораторам с просьбой ускорить работу сессии, которая 
ча его взгляд проходит слишком медленно и отстает от графика. 

Д-р OLDFIELD полностью согласен с мнением председателя. Присутствуя на сессии впервые, он находит 
заседания весьма интересными, заслуживающими внимания и полезными. Но так как он прибыл из страны, распо-
лагающей ограниченным числом специалистов в области здравоохранения, то ему хотелось бы как можно скорее 
вернуться на родину и приступить к исполнению своих обязанностей. Из всех вопросов, представленных на рас-
г -ютрение Исполкома, Программный бюджет является наиболее важным, и он надеется, что ораторы будут высту-
пать по существу вопроса. 

Д-р AL-SAKKAF выражает свое полное согласие с высказанным мнением. При такой обширной повестке 
дня для быстрого обсуждения вопросов необходимо, чтобы ораторы были предельно краткими. 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA 33.17, пункт 4(1) и WHA 33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания исполкома: 

пункт 10 повестки дня (резолюция WHA 33.17, пункт 4 (4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения (раздел Ассигнований 3; документ РВ/82—83, стр. 90— 
145) (продолжение дискуссии) 

Развитие служб здравоохранения (раздел 3, основной программы) (продолжение дискуссии) 

Изучение служб здравоохранения (программа 3.1.6) 

Д-р BRAGA с удовлетворением отмечает то большое внимание, которое уделяется научным исследованиям 
в области организации служб здравоохранения, а также медико-биологическим научным исследованиям. 

Прикладные, исследования могут внести важный вклад в процесс усовершенствования систем здравоохра-
нения, давая возможность политическим деятелям, принимающим ответственные решения, а также работникам 
административного аппарата в целом основывать свои решения на более рациональное использование обществен-
ных фондов в целях улучшения здоровья населения. Говоря о финансировании, он имеет в виду не только фонды, 
полученные за счет налогообложения, но и те средства, которые поступают в виде взносов отдельных представи-
телей работающего населения и от предприятий, нанимающих их; эти суммы используются для нужд здраво-
охранения в рамках системы социального обеспечения. 

Выступающий подчеркивает то важное значение, которое ВОЗ придает научным исследованиям в области 
организации здравоохранения, что отражает изменившееся отношение к этому вопросу на мировом уровне и 
возрастающий интерес к тому, в какой форме проводятся эти исследования. Эта деятельность больше не рас-
сматривается изолированно и не связывается с одной специфической целью; сейчас она рассматривается как 
типично многодисциплинарная деятельность, которая использует всю имеющуюся информацию, научную мето-
дологию бихевиоральных, политических, социально-экономических, а также медико-биологических наук. 

Важно привлекать молодые кадры к научным исследованиям такого рода, обеспечивая им должное при-
знание с тем, чтобы работники здравоохранения, посвящающие свою жизнь изучению служб здравоохранения, 
получали от своей деятельности не меньшее удовлетворение, чем исследователи, занимающиеся, например, 
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молекулярной биологией и иммунологией. Если бы он был моложе, то он с огромным удовольствием принял бы 
участие в такой работе вместе со своими коллегами из других секторов социально-экономических наук, зная, 
что они смогут внести полезный вклад в дело улучшения здоровья. 

Д-р REID говорит, что научные исследования в области организации здравоохранения являются важной 
проблемой, требующей дальнейшего изучения. Например, как отмечено в пункте 14 вступительного комментария 
к программе на с. 110—111 документа РВ/82—83，в Европейском регионе этим научным исследованиям все еще 
придается недостаточное значение по сравнению с медико-биологическими научными исследованиями. Научные 
исследования в области организации здравоохранения являются менее специфичными и, к сожалению, обычно 
считаются менее престижными, чем медико-биологические научные исследования, хотя Они не менее важны, 
так как они, в частности, определяют эффективность выполнения задач, поставленных перед службами здраво-
охранения, в том числе и эффективность мероприятий, являющихся результатом медико-биологических иссле-
дований. В самом деле, научные исследования следует рассматривать как широкий спектр, начинающийся медико-
биологическими исследованиями и заканчивающийся исследованиями в области организации служб здравоохра-
нения, с большой областью перекрещивания этих двух компонентов в середине спектра. 

Д-р Reid особенно приветствует подходы, намеченные в пункте 4 вступительного комментария к программе. 
Ему бы хотелось подчеркнуть необходимость не только организации в отдельных странах научных исследований 
в области организации здравоохранения, в качестве интегральной части развития служб здравоохранения, но также 
обеспечения возможности продвижения по службе для тех, кто захочет специализироваться в области таких 
научных исследований. 

В пункте 10 говорится о том, что первоначальные исследования выявили некоторое неправильное или не-
оправданное с финансовой точки зрения использование клинических лабораторных и других тестов и процедур. 
Проведенная работа имеет большое значение для тех стран, которые разрабатывают те или иные формы оплаты 
обслуживания, особенно услуг практикующих врачей. Были ли где-нибудь опубликованы эти данные? Помогли ли 
эти исследования уяснить вопрос об оплате труда работников здравоохранения, например, в форме оплаты по 
ставке, сдельной оплате или оплаты в зависимости от вида оказываемой помощи? 

Обращаясь к более фундаментальному вопросу, он отмечает ссылку в пункте 17 на тот факт, что примеры 
других научных исследований можно найти в других разделах документа по программному бюджету. Понятным 
и желательным является то, что научные исследования в области организации здравоохранения должны рассмат-
риваться как универсальный вид деятельности, вносящий свой вклад во многие отдельные программы. Однако 
это приводит к возникновению вопроса о форме представления, о котором он говорил во время обсуждения 
раздела 2.4 основной программы (Стимулирование и развитие научных исследований). Первоочередная задача 
обсуждаемой программы — стимулировать развитие медико-биологических исследований и исследований по 
организации здравоохранения, обеспечивать координацию этих исследований и сотрудничать в проведении этой 
работы. Ему не совсем ясно, какая часть научных исследований в области служб здравоохранения относится 
к программе 2.4, а какая — к программе 3.1.6，и что рассматривается в рамках других отдельных технических 
программ. 

Д-р Reid предлагает включить в доклад Исполкома о программном бюджете Всемирной Ассамблее здраво-
охранения обобщающий пункт о научных исследованиях, объясняющий распределение в вдов деятельности и 
ресурсов между программой 2.4, программой 3.1.6, а также между другими техническими программами. В част-
ности, в этом пункте следует объяснить значение цифр, приведенных в таблицах на с. 108，134, 109—110. Такой 
пункт поможет Всемирной ассамблее здравоохранения получить более полное представление о состоянии научных 
исследований на всех уровнях, а также распределении компонентов медико-биологических исследований и ис-
следований по организации здравоохранения в спектре научных исследований, о котором говорилось ранее. 
В соответствии с повесткой дня на следующих заседаниях Исполком будет обсуждать Седьмую общую програм-
му работы и тогда можно будет вернуться к вопросу классификации программ. Однако для следующей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения было бы полезным дать объяснение по тем вопросам, о которых он гово-
рил, для того, чтобы более четко сфокусировать научные исследования, и, таким образом, возможно сократить 
дискуссии на сессии. 

Д-р Венедиктов говорит, что, несмотря на ограниченность времени, ему хотелось бы затронуть несколько 
вопросов, касающихся научных исследований в области организации здравоохранения. Он выражает удовлетво-
рение по поводу программ, обсужденных ранее, но он совершенно не удовлетворен программой 3.1.6; во-первых, 
ему кажется, что Организация продвигается в этой области очень медленно, и, во-вторых, он не уверен в том, 
что она стоит на прав льном пути. 

Как подчеркивалось в ряде резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, медико-биологические, 
социально-экономические и организационные аспекты научных исследований имеют одинаково важное значение. 
Эта точка зрения нашла свое выражение в решениях Консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям (ККМНИ), о подкомитете которого по научным исследованиям в области организации здраво-
охранения упоминается в пункте 5 на с. 132. Недавно было проведено интересное совместное совещание ККМНИ 
и Программного комитета Исполкома, на котором члены этих двух комитетов могли разъяснить свои точки 
зрения. К сожалению, это полезное начинание может не получить дальнейшего развития, так как члены ККМНИ, 
по-видимому, неправльно расценили критические замечания членов Программного комитета. 
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Несколько дней назад Генеральный директор задал вопрос о том, чтб подразумевается под научными ис-
следованиями в области служб и систем здравоохранения ； этот же вопрос задавали и другие ораторы. В настоящее 
время исследования в этой области быстро разрастаются : об этом свидетельствует большое число публикаций, 
выпущенных в последние несколько лет. Однако вопрос о том, каковы результаты и практическое значение этих 
исследований, остается открытым. Д-р Венедиктов напоминает об афоризме Бернарда Шоу: "Тот, кто может,— 
делает; тот, кто не может, — учит, как нужно делать，，. К сожалению, страны, имеющие наибольший практический 
опыт создания служб здравоохранения, плохо владеют искусством представления цифровых и иных данных, 
характеризующих этот опыт. Толстые, великолепно иллюстрированные, напечатанные на глянцевой бумаге тома, 
как правило, выходят в странах, которые не сумели решить свои проблемы здравоохранения или решают их 
слишком медленно. Европа — не единственный регион, страдающий излишним академизмом, пассивностью и даже 
пессимизмом. Авторитетные журналы широко обсуждают концепцию достижения здоровья для всех к 2000 г., 
представляя ее как выражение крайней наивности, измышление безответственных политических интриганов, 
спекулирующих лозунгами. 

Д-р Венедиктов спрашивает, для чего проводятся некоторые исследования и публикуются статьи: для то-
го ли, чтобы оправдать существующий порядок, выпустить еще одно эссе, или для того, чтобы решить проблемы, 
найти пути развития национальных и международных систем здравоохранения? Такие исследования должны 
быть целеустремленными, иметь активную деятельную основу; только тогда можно найти пути решения про-
блем, которые остро стоят как перед развивающимися, так и перед развитыми странами. Вопрос о потребностях 
развивающихся стран не требует комментариев, но и для развитых стран прогнозы и оценки альтернативных 
путей очень важны. Социалистические страны являются первопроходцами в решении проблем здравоохранения, 
они решают эти проблемы с большим трудом, ошибками, большими издержками. Им, как и любой другой высо-
коразвитой стране, нужны научные исследования, независимо от национального дохода или типа системы здра-
воохранения. Для развития национальных служб здравоохранения этим странам очень необходима помощь ВОЗ, 
оказываемая в таком научном и объективном духе и основанная на таком международном подходе, при котором 
не было бы политических обертонов и элементов пропаганды. 

В его стране изучается практика организации служб здравоохранения таких стран, как Франция, сканди-
навские страны, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В этой области стоит работать вместе для дости-
жения общей цели. 

В этой связи возникают два конкретных вопроса. Первый вопрос — вопрос о характере и показателях инди-
видуального и общественного здоровья. Этот вопрос далеко не академичен и не является чисто философским, 
особенно если рассматривать его в свете тех критических замечай™, которые высказывались в последнее время 
в адрес Устава ВОЗ и в связи с социальной целью Организации — достижения всеми народами мира такого уровня 
здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Эта 
формулировка принадлежит, безусловно, Генеральному директору, ее выдвижение является огромным шагом 
вперед по сравнению с той концепцией здоровья, которая фигурировала в Уставе ВОЗ в качестве некоего пока-
зателя продуктивности человека как социальной и биологической единицы. Эту работу нужно развивать, так как 
оценка индивидуального здоровья лежит в основе всей политики ВОЗ. 

Что касается второго вопроса, то в последнее время он просмотрел много литературы по этому поводу, 
но нигде не нашел определения понятия общественного здоровья. Признавая революционизирующее значение 
определения здоровья в Уставе, он тем не менее считает, что это определение относится скорее к индивидуальному 
здоровью. Общественное здоровье не просто арифметическая сумма индивидуального здоровья. Это интегральная 
характеристика, включающая не только возможность для каждого человека достичь максимального равновесия 
с окружающей природой и социальной средой: она также характеризует жизнеспособность общества как организ-
ма. Он полагает, что ВОЗ следует разработать более точное определение и взять его за основу своей деятельности. 

По мнению выступающего, существует разрыв между демографической и медико-санитарной статистикой, 
однако, только объединив обе эти области и уяснив содержание характеризуемых процессов, можно подойти 
к пониманию самого общественного здоровья. Для этого ВОЗ следует установить более тесные контакты с теми 
органами ООН и национальными учреждениями, которые занимаются анализом демографических процессов. 
В документе по программному бюджету употребляется выражение "профили стран". Идея эта очень плодотворна. 
Демографы выявили несколько типичных профилей выживаемость населения и его возрастно-половой структуры 
по отношению к средней продолжительности жизни. Эти кривые следует сопоставить с данными оценки состояния 
здоровья, для того чтобы выделить 10—20 типичных профилей состояния здоровья в той или иной стране в со-
поставлении со структурой заболеваемости и смертности. Это позволило бы странам, особенно развивающимся, 
не повторять этих исследований заново, а проводить некоторые выборочные исследования с тем, чтобы более 
четко определить уровень здоровья своего населения. 

Организация уделяет большое внимание статистике, однако, к сожалению, статистика часто оказывается 
кладбищем информации и не в состоянии отразить естественные законы развития. Статистика должна ориенти-
роваться на будущее, однако простая экстраполяция тенденции развития, имевших место в прошлом, на 2000 
или 2100 г. приведет к абсурдным результатам. Необходимо принимать во внимание изменения многочисленных 
факторов, которые влияют на здоровье и которые могут иметь место через 10 лет. 

В области ин(}юрмации по вопросам здравоохранения проведено недостаточно исследований, и можно бы-
ло бы избежать ряда допущенных ошибок, если бы возникнувшие проблемы были обсуждены заранее. Речь должна 



104 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 一 

идти не просто о внедрении вычислительной техники с ее поистине неограниченными возможностями, особенно 
в развивающихся странах; эти страны вполне могут ограничиться относительно небольшим объемом исходных 
данных и на этой основе создавать систему информации, а чтобы достичь этого, необходимо пользоваться руко-
водящими принципами ВОЗ. 

Как недавно отметил выдающийся мексиканский специалист, медицинская статистика весьма обманчива. 
Существует настоятельная необходимость решения связанных с этим проблем; потребуется произвести система-
тический исторический и сравнительный анализ структур существующих служб здравоохранения, чтобы опре-
делить их общность и различия. Если это будет сделано, каждая страна, основываясь на знании фактов, сможет 
самостоятельно определить пути дальнейшего развития национального здравоохранения. Для этой цели потре-
буются соответствующие научно-исследовательские учреждения; судя по его опыту, такие учреждения вряд ли 
существуют в какой-либо стране в настоящее время. ВОЗ может многое сделать для их создания, в то же время 
настаивая на использовании объективного и комплексного подхода. 

И, наконец, он поддерживает предложение д-ра Reid относительно включения в доклад, представляемый 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, пункта, посвященного различным аспектам научных исследований. 

Д-р CARDORELLE подчеркивает важность программы по изучению служб здравоохранения и той поддержки, 
которую она оказывает программе внедрения соответствующей технологии здравоохранения. Затронутые пробле-
мы особенно остро стоят в Африканском регионе, и он спрашивает, по какой причине ассигнования из регулярно-
го бюджета для этого Региона сокращены на 60 тыс. ам. долл. без какой-либо компенсации из других источников 
средств. Подобное сокращение неблагоприятно отразится на программе первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. DOGRAMACI отмечает, что ассигнования для штаб-квартиры на осуществление программы 3.1.6 сок-
ращены на 46 500 ам. долл. В пункте 18 на с. 132 сообщается, что ликвидирована одна должность и что высвобож-
да i гляся таким образом сумма перемещена на счет программы 3.1.1 (Планирование служб здравоохранения и 
управление ими). Тем не менее согласно таблице на с. 117 по программе 3.1.1 ассигнования на деятельность штаб-
квартиры сокращаются на 166 200 ам. долл. Он хотел бы получить более подробную информацию по этому вопросу. 

Д-р PATTERSON удволетворена тем, что укреплению национального потенциала в области изучения служб 
здравоохранения уделяется должное внимание, а также тем, что научные исследования в этой области ориенти-
рованы на решение первоочередных практических проблем на национальном уровне. Можно получить много 
информации, изучив организацию служб здравоохранения в других странах, но, учитывая большие различия 
в размерах территории, численности населения, традициях и культуре, необходимо, чтобы каждая страна выра-
ботала свой собственный подход. В этой связи необходимо отметить заслуги директора Регионального бюро 
для стран Америки, обеспечившего высокое качество обслуживания, которое Организация предоставляет странам 
этого Региона, особенно странам района Карибского моря. Особенное значение имеет непосредственная консуль-
тативная помощь государствам-членам, которые совместно с Организацией разрабатывают эпидемиологические 
и социальные методы для решения конкретных проблем. Ассигнования из регулярного бюджета для стран Аме-
риканского региона уменьшены на 7700 ам. долл., однако, как стало ясно при рассмотрении других программ, 
сокращение бюджетных ассигнований отражает интенсивность деятельности в рамках той или иной программы. 
Общие бюджетные ассигнования, включая ассигнования из других источников, фактически увеличились. 

Д-р MORK, говоря о замечании д-ра Бенедиктова относительно работы, проводимой в Европейском регионе, 
отмечает, как бывший член Регионального консультативного комитета по медико-биологическим исследованиям, 
что изучение служб здравоохранения является вопросом первоочередной важности в данном регионе и что под-
комитет, в состав которого входят пердставители СССР и других социалистических стран, вносит большой вклад 
в разработку методов, необходимых для проведения исследований такого типа. 

Необходимо поблагодарить директора Европейского регионального бюро за превосходную организацию 
работы в этой важной области. Д-р Patterson совершенно справедливо обращает внимание на тот факт, что про-
блемы, которые должна решать каждая страна, различны, основная роль ВОЗ должна заключаться в разработке 
новой методологии и распространении информации относительно результатов, получаемых в странах с различ-
ными административными, политическими и экономическими структурами. 

Исполком потратил целый час на обсуждение трех страниц из документа объемом 400 страниц. Не будет ли 
лучше, если Исполком будет детально рассматривать отдельные программы тогда, когда Генеральный директор 
представляет отчеты о ходе их осуществления, и не тратить столько времени на их обсуждение при рассмотрении 
проекта программного бюджета? 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что каждая страна действительно имеет собственные конкретные характеристи-
ки, которые необходимо принимать во внимание. Однако существуют и общие тенденции в развитии служб здра-
воохранения в различных странах. 

Разумеется，обсуждая проект программного бюджета, Исполком не может войти во все детали. Тем не менее 
необходимо пользоваться любой возможностью для достижения взаимопонимания между членами Исполкома, 
а также между Исполкомом и Генеральным директором. 
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Д-р ROSSI-ESPAGNET (информационные системы здравоохранения)，отвечая на вопросы, заданные членами 
Исполкома, говорит, что продвижение по службе в области изучения служб здравоохранения является неотъем-
лемым компонентом того, что называется развитием национального потенциала — деятельность, которая вклю-
чает профессиональную ориентацию и подготовку, информацию и развитие кадров здравоохранения. 

Что касается планируемых мероприятий в области социального контроля за технологией здравоохранения, 
в том числе установления фактов неправильного использования или чрезмерного использования клинических 
лабораторных и других исследований, то в Великобритании было проведено очень интересное исследование по 
оценке стоимости проведения ненужных тестов. Исследование показало, что в 40 % случаев для постановки кли-
нического диагноза самым важным фактором является история болезни и что рутинные лабораторные анализы 
дают очень мало дополнительной информации. С другой стороны, оказалось, что специальные исследования в 
большом проценте случаев помогают поставить правильный диагноз. Состоявшаяся недавно Международная 
конференция по клиническим лабораториям в Брюсселе рассмотрела вопрос о перегрузке, недогрузке и непра-
вильном использовании лабораторных служб. При разработке плана мероприятий Секретариат более детально 
изучит литературу по этому вопросу. 

Подкомитет ККМНИ по исследованиям в области организации здравоохранения, о котором говорил д-р Ве-
недиктов, в значительной степени стимулировал развитие этой области исследований в ВОЗ. Его основной целью 
было содействие подобным исследованиям и придание им большей социальной направленности, а также укреп-
ление национального исследовательского потенциала. К настоящему моменту проведено 6 совещаний Подкоми-
тета. На первом совещании, состоявшемся в Женеве в ноябре 1978 г., Подкомитет дал определение исследований 
в области организации здравоохранения и разработал общую программу действий. Второе совещание, состояв-
шееся в Александрии в июне 1979 г., проводилось в форме межрегиональных консультаций; на нем было вы-
сказано предложение сконцентрировать усилия на развитии системы первичной медико-санитарной помощи 
в отдельных странах, особенно развивающихся, и на укреплении национального потенциала. На третьем совеща-
нии, состоявшемся в Вашингтоне в сентябре 1979 г•，Подкомитет уделил основное внимание изысканию способов 
мобилизации финансовой поддержки для проведения исследований в области организации здравоохранения 
и подготовил предложения, касающиеся первоначального финансирования таких исследований. На четвертом 
совещании, проведенном в Женеве в ноябре 1979 г., было кратко проанализировано содержание дискуссии по 
вопросу об исследованиях в области организации здравоохранения, состоявшихся во время 21-й сессии ККМНИ, 
и составлен план работы на 1980 г. На пятом совещании (Манила, 1980 г.), которому предшествовали выезды 
членов Подкомитета в заранее намеченные страны, Подкомитет сосредоточил внимание на вопросе об укреплении 
национального потенциала, в частности путем профессиональной ориентации и подготовки кадров, а также на 
вопросе об оказании поддержки национальным учреждениям и системам. На шестом совещании, проведенном 
в Аддис-Абебе в ноябре 1980 г., Подкомитет впервые рассмотрел отдельные аспекты расследований в области ор-
ганизации здравоохранения и выбрал проблему охраны материнства и детства как первоочередную область этой 
деятельности; он также положил начало дискуссиям по вопросу о потенциальном вкладе, который могут внести 
исследования по организации здравоохранения в мировую стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р TARIMO (директор, отдел укрепления служб здравоохранения), отвечая на замечания д-ра Braga об 
использовании общественных фондов на нужды здравоохранения, говорит, что, помимо исследований по финан-
сированию служб здравоохранения, упомянутых в пункте 8，Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения недавно провел исследование на тему "Принятие решений на национальном уровне 
для достижения целей первичной медико-санитарной помощи，，. Процесс развития первичной медико-санитарной 
помощи изучался в различных странах, причем особое внимание уделялось системе распределения средств. Общий 
вывод этого исследования заключался в том, что во многих странах не существует такой системы информации, 
которая позволила бы лицам, принимающим решения, знать, как распределяются средства. Одна из общих ре-
комендаций исследования касалась широкого распространения ВОЗ и ЮНИСЕФ материалов, которые позволи-
ли бы странам приступить к сбору этого вида информации. В заключительной части доклада об исследовании 
говорится, что система распределения средств в странах представляет собой пробный тест для их политических 
обязательств в области первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Tarimo считает замечания д-ра Бенедиктова в отношении направлений развития деятельности справед-
ливыми и говорит, что нелегко ответить на большинство тех вопросов, которые он задал. Единственный путь 
продвижения вперед в этой области — это работа со странами, заинтересованными в изучении состояния их систем 
здравоохранения, проведении исследований по организации здравоохранения и продолжении работы на основе 
приобретенного опыта. ВОЗ уже начала работу с рядом стран, которые обратились к ней с просьбой о помощи, 
например, в оценке программ первичной медико-санитарной помощи. Совместно с отделом санитарной статисти-
ки руководимый д-ром Tarimo отдел оказывает поддержку этим странам, благодаря чему будет приобретен 
практический oíibu и знания о том, что происходит в этой области на национальном уровне. С его точки зрения 
существуют две проблемы. Первая проблема — как добиться того, чтобы исследования по организации здраво-
охранения стали неотъемлемой частью процесса осуществления программ. На национальном уровне безусловно 
имеется выраженное стремление проводить такие исследования, для чего ассигнуются значительные суммы, 
однако на этом уровне практически делается очень мало. То, что действительно необходимо 一 это программа 
развития. Такое несоответствие представляет собой большую проблему, поскольку благодаря поддержке, ока-
зываемой другими странами, имеется тенденция придавать исследованиям в области организации здравоохранения 
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и оценке самостоятельное значение; задача же состоит в том, чтобы сделать этот компонент частью процесса 
осуществления программы. 

Вторая проблема — развитие национального потенциала. Исследования по организации служб здравоохра-
нения в большей или меньшей степени зависят от культурных условий страны. Как указал д-р Венедиктов, имеет-
ся некоторые общие принципы, но в большинстве случаев эти исследования касаются путей решения проблем 
здравоохранения в отдельных странах. Это — медленный процесс, и задача заключается в создании постоянной 
основы для ускорения этого процесса внутри самих стран. 

v 
Что касается вопроса проф. Dogramaci по поводу перемещения 146 500 ам. долл. из программы 3.1.6 в 

программу 3.1.1, то объяснение причин этого перемещения можно найти в статье "Глобальная и межрегиональ-
ная деятельность" и в новой программе SPM007 в статье "Глобальная поддержка стратегии здоровья для всех 
к 2000 г.". 
Охрана здоровья семьи (раздел 3.2 основной программы) • 

Проф. AUJALEU, говоря о программах 3.2, 3.2.0 и 3.2.1，в целом одобряет деятельность ВОЗ в области 
охраны здоровья семьи, проводимой в штаб-квартире и в Европейском регионе; эта работа принесла ощутимые 
результаты. Кроме заметного снижения уровня детской смертности в странах, где он был высоким, службы 
охраны здоровья семьи Организации преуспели в распространении информации и доведения до сведения служб 
здравоохранения развивающихся стран того, что детская смертность не является чем-то неизбежным и ее уровень 
может служить показателем состояния развития их служб здравоохранения, в результате, поскольку был за-
тронут их престиж, эти страны провели гораздо больше мероприятий, способствующих снижению уровня дет-
ской смертности, а, следовательно, и охране здоровья семьи, чем можно было бы ожидать в том случае, если бы 
они не получили такой информации. Он одобряет как описание программы охраны здоровья семьи, так и бюд-
жетные сметы. Поставленные цели и разработанные подходы заслуживают высокой оценки. Что же касается 
бюджетных ассигнований, то несомненно они могли бы быть больше, но это повлекло бы за собой сокращение 
ассигнований по другим статьям бюджета, так как его уровень ограничен. Он также приветствует тесное сот-
рудничество между отделами ВОЗ по охране материнства и детства и Международным детским центром, предсе-
дателем которого он является со времени смерти проф. Debré. 

У него есть два небольших критических замечания. Первое касается учреждения глобального консультатив-
ного комитета по охране материнства и детства (программа 3.2.1, с. 117, пункт 6). Он спрашивает, сможет ли 
такой комитет выполнять возложенные на него функции, которые заключаются в оценке развития программ 
охраны материнства и детства на международном уровне. Ему кажется, что этот вопрос скорее относится к ком-
петенции региональных комитетов, так как в регионах условия очень сильно различаются, а включение в его 
состаэ всех тех, кто должны быть представлены в глобальной организации, потребовало бы создания настоя-
щего парламента, а не просто группы из нескольких человек. Кроме того, существует ли вообще необходимость 
создавать глобальный консультативный комитет для оценки программ охраны материнства и детства? Наблю-
дается своего рода инфляция создания комитетов, которые увеличивают объем работы Секретариата и созда-
ние которых не всегда целесообразно. Почему бы не воспользоваться тем, что уже существует? В состав Сек-
ретариата входят высококвалифицированные специалисты, которые сами вполне в состоянии оценивать прог-
ресс, достигнутый в области охраны материнства и детства как на региональном уровне, так и на уровне штаб-
квартиры. 

Второе критическое замечание носит другой характер. Первоначальна^ идея охраны материнства и детства 
была перенесена в область охраны здоровья семьи. Однако необходимо изменить не просто название, а само 
понимание проблемы; ведь различие между охраной материнства и детства и охраной здоровья семьи заключает-
ся в том, что в сферу внимания вводится мужчина, отец. Он спрашивает, проследила ли ВОЗ за развитием кон-
цепции вообще, поскольку, изучив представленные программы 3.2, 3.2. и 3.2.1, он не встретил ни одного упоми-
нания ни об отцах, ни о мужчинах, даже когда обсуждается вопрос о фертильности. Он нашел только два упоми-
нания о мужском роде в разделе, относящемся к глобальной и межрегиональной деятельности в области репро-

тивнои гигиены подростков, которая, несомненно, ориентирована на охрану здоровья девочек-подростков, 
продолжил свое исследование, изучив последующие тексты, в той или иной мере связанные с охраной здо-

ровья семьи. В программе 3.2.2 (Питание) мужчина не упоминается. В этом нет ничего удивительного, так как 
хорошо известно, что мужчина потребляет львиную долю пищи, предназначенной для всей семьи. Наконец, он 
нашел упоминание о мужчине в разделе, посвященном Специальной программе научных исследований, разрабо-
ток и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения (программа 3.2.3)，однако только в 
контексте мужской стерилизации. Он считает, что мужчине должно быть уделено должное внимание при рассмот-
рении вопроса об охране здоровья семьи. 

Д-р FAKHRO предлагает Исполнительному комитету в соответствии с прецедентом, установленным проф. 
Aujaleu, рассмотреть основную программу 3.2 и программы 3.2.0，3.2.1 и 3.2.3 одновременно, так как они тесно 
взаимосвязаны. 

Предложение принимается. 
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Планирование программы и общие виды деятельности (программа 3.2.0) 

Охрана материнства и детства (программа 3.2.1) 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроиз-
водства населения (программа 3.2.3) 

Проф. Dogramaci, говоря о цели программы охраны материнства и детства 一 снизить уровень материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности, а также уровень заболеваемости детей в возрасте до 1 года, пред-
лагает уделять дополнительное внимание вопросу материнской заболеваемости и смертности. Если сравнить 
уровень смертности детей раннего возраста в развитых странах и странах, находящихся в неблагоприятных усло-
виях, то окажется, что в последних он в 5-10 раз выше. Если провести аналогичное сравнение уровней материн-
ской смертности, то показатель материнской смертности в странах, находящихся в неблагоприятных условиях, 
окажется в 50—60 раз выше. 

Выступающий с удовлетворением отмечает предусмотренное регулярным бюджетом увеличение ассигно-
ванип на сумму в 116 тыс. ам. долл. для финансирования глобальной и межрегиональной деятельности в рамках 
программы 3.2.1, которое отражено в таблице на с. 142 (это увеличение составляет почти 50 %), а также общее 
увеличение ассигнований из регулярного бюджета на 814 000 ам. долл. для финансирования программы*. Однако 
он спрашивает, почему сокращены на 98 200 ам. долл. ассигнования для финансирования деятельности в Регионе 
Западной части Тихого океана и на 1000 ам. долл. — для финансирования деятельности штаб-квартиры. 

Он напоминает о том, что в резолюции WHA32.42, принятой на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Генеральному директору предложено активизировать Усилия для оказания дополнительной 
поддержки программе Организации по охране материнства и детства, а также мобилизовать научные и финан-
совые ресурсы для работы в этой области. В резолюции также говорится о сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 
К каким еще организациям обращались с предложением о сотрудничестве, с какими другими организациями 
сотрудничество было налажено и какие при этом были достигнуты результаты? 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что у него нет принципиальных замечаний по пунктам 
рассматриваемой программы. Он с удовлетворением отмечает ссылку на Расширенную программу иммунизации 
в программе 3.2.1 (с. V41, пункт 14) и говорит, что это здоровый признак сотрудничества в рамках двух разных 
программ ВОЗ. 

Д-р Литвинов спрашивает, чем объясняется сокращение ассигнований для финансирования данной програм-
мы в регионах Западной части Тихого океана и Восточного Средиземноморья (см. сводную таблицу на с. 137). 
Во-вторых, в связи с таблицей на с. 143, отражающей деятельность в области охраны материнства и детства на 
глобальном и международном уровнях, ему представляется, что одним из важнейших аспектов этой деятельности 
является подготовка персонала, поэтому он желает знать, почему в программе 3.2.1 на 1982—1983 гг. не пред-
усмотрено финансирование этой деятельности. 

Д-р FAKHRO отмечает, что в пункте 2 описания программы 3.2.0 (с. 137) говорится о планируемых со-
циальных мероприятиях и поддержке, которая должна оказываться при рождении детей и в период их воспитания. 
Он считает, что вопрос о продолжительности рабочего дня женщины в период беременности и грудного вскармли-
вания ребенка заслуживает первоочередного внимания. Эту проблему решить далеко не просто, однако необхо-
димо, чтобы мать располагала достаточным временем для выполнения своей важной роли. Во многих странах 
продолжительность рабочего дня женщин и мужчин одинакова, причем в обязанности женщин, как правило, 
входит еще и домашняя работа, а также уход за детьми. То, что называют эмансипацией, независимостью женщин, 
предоставлением женщинам равных возможностей с мужчинами в труде, во многих случаях означает, что женщина 
обречена на непосильный труд. И мужчина, и женщина могут одновременно уходить на работу и одновременно 
возвращаться домой вечером; однако после этого женщина приступает к выполнению других своих обязанно-
стей, в то время как мужчина, как правило, садится у телевизора, пьет пиво или читает газету. Между тем жен-
щина начинает свой второй рабочий день 一 занимается приготовлением пищи, уходом за детьми и работой по 
дому. В значительной степени все эти заботы входят в обязанности женщины; следовательно, ВОЗ, занимаясь 
охраной здоровья женщины, должна обеспечить улучшение как психического здоровья, так и социального бла-
гополучия женщины, поскольку они ставятся под угрозу тем положением дел, которое он только что обрисовал. 
Необходимо провести серьезные исследования в сотрудничестве, например, в МОТ, чтобы активно взяться за 
решение этих важных проблем. Существует много видов работы, которые женщина могла бы выполнять при ме-
нее продолжительном рабочем дне либо с сохранением заработной платы, либо согласившись на более низкую за-
работную плату; благодаря этому женщина сможет как следует ухаживать за детьми и выйти из порочного круга, 
в котором она находится. Эта проблема требует подробного обсуждения, однако он считает, что уже сейчас она 
должна стать первоочередной задачей исследований, проводимых ВОЗ или государствами-членами. 

Что касается смет для региона Восточного Средиземноморья, приведенных в таблице на с. 142, то выступаю-
щий желает знать, почему в период между 1980-1981 и 1982-1983 гг. ассигнования из внебюджетных источников 
сократились с 5 305 500 до 1 827 300 ам. долл. 
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В заключение выступающий говорит, что многие виды деятельности, включенные в обсуждаемую програм-
му, должны быть отнесены к разделу первичной медико~санитарной помощи, в которой, как он полагает, также 
должна быть включена и охрана здоровья рабочих. Помощь престарелым фигурирует в программном бюджете 
отдельно; отдельным разделом является охрана здоровья семьи, а охрана материнства и детства — подразделом. 
Он полагает, что все эти виды деятельности относятся к первичной медико-санитарной помощи, даже если они 
в каких-то отношениях и отличаются друг от друга. 

Д-р KRUISINGA отмечает в связи с упоминанием глобального консультативного комитета по охране ма-
теринства и детства в пункте 6 на с. 117，что следующее предложение гласит: "Он будет связан с Глобальным 
консультативным советом по развитию здравоохранения и Группой по ресурсам для достижения здоровья для 
всех к 2000 г.，，. Ему хотелось бы получить более подробную информацию относительно координации работы 
в этой области. Что касается дальнейшего изучения массы тела при рождении, регулирования интервалов между 
родами, а также использования показателей, характеризующих рост и развитие ребенка в качестве медицинских 
и социальных критериев (пункт 18, с. 119), ему хотелось бы знать, насколько продвинулась эта работа и в каком � 
направлении она развивается. 

Проф. Derramad согласен с замечаниями, сделанными д-ром Fakhro. Однако можно считать, что женщинам, 
которые отправляются на работу в учреждение вместе со своими мужьями, повезло; многим другим женщинам 
приходится работать в поле от зари до зари, в то время как их мужья остаются дома, проводя время за картами. 
Затем они должны готовить еду, оставляя лакомые кусочки мужчинам, и даже беременным женщинам и кормя-
щим матерям приходится довольствоваться остатками. Именно таким женщинам необходимо уделять самое 
большое внимание и о них надо заботиться вдвойне по сравнению с мужчинами. 

Д-р RIDINGS заявляет, что особый подход и планомерная деятельность, о которых говорится в пунктах 5 
и 6 на с. 135，как упомянуто в пункте 7，надо рассматривать как часть усилий ВОЗ в области развития первичной 
медико-санитарной помощи, причем они составляют очень большую часть. Предполагаемые расходы на програм-
мы 3.2.0, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 представляют собой значительную долю регулярного бюджета ВОЗ и внебюд-
жетных средств. Однако предварительные сметы расходов на 1980—1981 гг. были значительно больше, и ему 
хотелось бы знать, означает ли их сокращение на несколько миллионов долларов, что ВОЗ будет уделять меньше 
внимания проблеме первичной медико«санитарной помощи, в частности охране материнства и детства, или в 
дальнейшем ожидается поступление дополнительных средств из внебюджетных источников. 

Д-р Oradean считает, что этот вопрос чрезвычайно сложен и что цели программы и способы реализации долж-
ны быть определены более четко. Существует много способов решения таких проблем, как роль женщин в разви-
тии здравоохранения, роль семьи в первичной медико-санитарной помощи, медицинское обслуживание женщин, 
особенно в период беременности, охрана здоровья и развитие грудного более старших возрастов, а также связан-
ных с этим социальных и юридических проблем. 

Д-р Oradean с большим интересом ознакомилась с публикацией ВОЗ о подходе риска1. Настало время пе-
рейти от научно-исследовательской работы к практической деятельности и использовать методы планирования 
обслуживания в области здравоохранения применительно к специфическим условиям каждой страны. 

Кроме того, чрезвычайно важна и проблема охраны здоровья школьников, однако ассигнования для этой 
программы на двухлетний период 1982—1983 гг. очень незначительны и их следует пересмотреть. 

Д-р LAW отмечает, что в пункте 13 (с. 140) упомянуто о сложной программе содействия практике груд-
ного вскармливания, имеющей важное значение в связи с введением Свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. Однако из регулярного бюджета не было ассигновано средств для этой программы, и она интересуется, 
предполагается выделить для нее бюджетные средства и не ожидается ли поступление средств из внебюджетных 
источников? 

Д-р Law подчеркивает значение Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения, а также с удовлетворением отмечает, что на двухлетний 
период 1982—1983 гг. ассигнования из внебюджетных источников для этой программы значительно увеличились. 

Д-р OREJUELA говорит, что таблица на с. 142 свидетельствует о значительном уменьшении общего объема 
предполагаемых расходов для регионов； в пункте 20 объясняется, что объем работы, которая должна финанси-
роваться ЮНФПА, не был известен во время подготовки программного бюджета. Тем не менее, принимая во вни-
мание значительное сокращение средств (примерно на 40 % для Американского региона)，а также то, что ю-за 
уменьшения ассигнований неизбежно придется сократить некоторые виды деятельности, ему хотелось бы знать, 
не поступила ли дальнейшая информация относительно средств, выделяемых ЮНФПА после подготовки этих смет. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор, отдел охраны здоровья семьи) благодарит проф. Aujaleu за его заме-
чания. В ответ на его вопрос относительно места, которое отводится отцу в программе охраны здоровья семьи, она 

^ i s k approach for maternal and child health care. Geneva, World Health Organization, 1978 (WHO Offset Publication No. 39). 
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говорит, что программы по охране материнства и детства в большинстве стран расширяются с целью включения 
в них вопросов охраны здоровья всех членов семьи. Когда говорится о семье в целом, подразумевается также 
и глава семьи, т. е. отец, однако нельзя не согласиться с тем, что программа сформулирована недостаточно четко, 
хотя, само собой разумеется, что она предусматривает также охрану здоровья отца. Когда же речь вдет о потреб-
ностях в области охраны здоровья подростков и подготовки их для роли родителей, как мальчики, так и девочки 
рассматриваются в качестве потенциальных родителей; дальнейшие материалы по этому вопросу будут сформу-
лированы более четко. 

Что касается вопроса о детстве, то ребенок должен рассматриваться не только как таковой, но также как 
будущий родитель и как взрослый. Уделяется больше внимания профилактике болезней взрослых, которые 
имеют истоки в детстве, как у мужчин, так и у женщин. 

Проф. Dogramaci прав, говоря о том, что разница в уровнях материнской смертности в различных социально-
экономических группах внутри страны, а также между странами в настоящее время гораздо выше, чем разница 
в детской смертности. ВОЗ знакома с этой проблемой, и как развитые, так и развивающиеся страны очень вни-
мательно ее изучают; программы ВОЗ обеспечивают техническую поддержку деятельности, организованной 
государствами-членами. Различие в уровнях материнской смертности можно отнести за счет недоступности ме-
дицинского обслуживания в тот период, когда оно наиболее необходимо, т. е. во время беременности и родов, 
и за счет излишне широкого использования медицинских средств, особенно в дородовый период, во время и после 
родов. Д-р Fakhro говорил о социальном положении женщины и нельзя не согласиться с тем, что этот фактор в 
значительной мере определяет различия в уровнях смертности и заболеваемости. 

Что касается вопроса д-ра Литвинова относительно сокращения ассигнований из регулярного бюджета 
на профессиональную подготовку, то это произошло из-за перегруппировки различных видов деятельности. 
Можно заметить, что хотя число мероприятий, предусматриваемых на 1982—1983 гг., и сократилось по сравнению 
с 1980—1981 гг., обшдя сумма ассигнований уменьшилась. Некоторые мероприятия в области профессиональной 
подготовки научно-исследовательской работы и развития технологии в области охраны материнства и детства 
были сгруппированы вместе для того, чтобы придать большую гибкость деятельности по охране здоровья семьи 
в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Что касается вопроса д-ра Bruisinga о координации, то в этой области программной деятельности исполь-
зуется межсекторальный подход и работа связана со многими другими видами деятельности; таким образом, 
координация имеет очень важное значение. Используемые для этого механизмы не являются новыми: они уже 
использовались в системе Организации Объединенных Наций. Например, существует Подкомитет АКК по питанию, 
в котором представлены Организация Объединенных Наций и все ее специализированные учреждения, непосред-
ственно занимающиеся проблемами питания. Упомянутые в связи с этим неправительственные организации имеют 
официальные связи с ВОЗ. В результате уделения особого внимания первичной медико-санитарной помощи и 
вовлечения неправительственных организаций в эту работу, ВОЗ сотрудничает с неправительственными органи-
зациями, осуществляя совместную разработку программ, которые каждые 3 года пересматриваются Исполни-
тельным комитетом. По многим программам ВОЗ координирует свою деятельность с МБРР; например, МБРР 
имеет отдел, занимающийся вопросами питания, народонаселения и аспектами здравоохранения, связанными 
с питанием. В системе МБРР также существует программа по изучению экономических последствий различной 
политики в области питания; работа проводится в форме неофициального обмена информацией между ВОЗ 
и секретариатом МБРР. 

Д-р Ridings затронул вопрос о сокращении ассигнований на охрану здоровья семьи, и указал, что охрана 
материнства и детства является важным элементом первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ действительно 
считает эту деятельность неотъемлемой частью первичной медико-санитарной помощи. Значительная часть вне-
бюджетаых средств еще не поступила, и этим объясняются низкие цифры в смете; так как д-р Orejuela коснулся 
той же самой проблемы, то следует разъяснить систему финансирования, используемую ЮНФПА. Этот фонд 
является основным внебюджетным источником средств; в отношении государственных программ финансиро-
вание осуществляется не на 4 года вперед, как это имеет место при финансировании межрегиональных и меж-
национальных программ. Цифры, приведенные для финансируемых ЮНФПА межрегиональных и глобальных 
программ, точны, хотя ЮНФПА использует систему выделения средств на ежегодной основе, а потому прихо-
дится вносить поправки. Уже было известно, что в 1980—1981 гг. глобальные ресурсы будут на 10—20 % меньше, 
чем предполагалось. Размеры ассигнований, утвержденных на государственные программы на период 1982— 
1983 гг., станут известны только в конце 1981 г. Поскольку более чем 75 % ресурсов ЮНФПА выделяются для 
осуществления деятельности на национальном уровне, уменьшение средств представляется значительным. 

Многие страны проявляют большой интерес к подходу риска в охране материнства и детства. Созывались 
региональные совещания для изучения способов наиболее эффективного использования этого подхода к охране 
здоровья матерей и детей и планированию семьи в контексте развития систем здравоохранения на основе первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Д-р KESSLER (директор, Специальная программа научных исследований, разработок и подготовок кадров 
в области воспроизводства населения) сожалеет о том, что в описании Специальной программы (с. 125—127) 
содержится мало упоминаний о мужской части населения, хотя в действительности многие мероприятия Про-
граммы касаются репродуктивной функции мужчин. Проект, о котором упоминал проф. Aujaleu, относится 
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к области научных исследований по организации здравоохранения, он осуществляется по просьбе одного из го-
сударств-членов и имеет целью разработку и оценку программ подготовки студентов-медиков по методам плани-
рования семьи, в частности по вазэктомии. Большое число мероприятий, упомянутых в пункте 10, связады с 
изучением мужской репродуктивной функции и имеют целью накопление знаний в области нормальной репро-
дуктивной функции мужчин и распространенности мужского бесплодия, усовершенствование простых диагно-
стических методов и разработку средств лечения бесплодия у мужчин. Во многих странах бездетность супру-
жеских пар в значительном числе случаев обусловлена мужским бесплодием. Научные исследования, связанные 
с репродуктивной функцией мужчин, фигурируют также в других первоочередных разделах программы: напри-
мер, они должны являться частью изучения современных методов регулирования фертильности и отдаленных 
последствий вазэктомии. Проводится поиск методов для регулирования фертильности у мужчин для того, чтобы 
увеличить число имеющихся в настоящее время методов. 

Одной из проблем является нехватка кадров специалистов в этой области. В случаях нарушения репро-
дуктивной функции мужчины вынуждены обращаться за консультацией к урологам, знания которых лишь кос-
венно относятся к этой проблеме или к гинекологам, т. е. к специалистам по вопросам воспроизводства у жен-
щин. Поэтому одним из аспектов деятельности по укреплению научно-исследовательских учреждений является 
организация специальной подготовки. 

Помимо учреждений, перечисленных в пункте 6, еще ряд учреждений координируют свою деятельность 
со Специальной программой, например, Международное агентство по атомной энергии, региональные экономи-
ческие комиссии ООН, всемирная организация интеллектуальной собственности, а также некоторые другие непра-
вительственные и профессиональные организации. Эта координация осуществляется в различной форме. Помимо 
обмена текущей информацией между этими организациями, ежегодно или один раз в два года проводятся сове-
щания, на которых рассматриваются планы работы с тем, чтобы избежать дублирования. 

Д-р Kessler информирует д-ра Law, что ассигнования на 1980—1981 гг. составляют 33,8 млн. ам. долл., 
а не 37,5 млн. ам. долл., как указано в таблице на с. 150. Цифры на 1982—1983 гг. в графе "Другие источники" 
должны стоять в скобках, так как эта сумма еще не поступила. К настоящему моменту сумма обещанных взно-
сов на 1982—1983 гг. составляет приблизительно 10 млн. ам. долл., т. е. 25 % суммы, приведенной в таблице. 

Д-р STERKY (охрана материнства и детства), говоря о глобальном консультативном комитете по охране 
материнства и детства, упомянутом в пункте 6 описания программы 3.2.1, заверяет членов Исполкома, что за-
мечания будут приняты во внимание и что будет иметь место тесное сотрудничество между регионами и штаб-
квартирой. 

Что же касается замечания д-ра Kruisinga по поводу показателей состояния здоровья населения, таких, как 
масса тела при рождении, то во всех регионах начата работа с этими показателями; этот вид деятельности можно 
будет обсудить на более позднем этапе, при рассмотрении пункта 14 повестки дня, который касается, в частности, 
разработки показателей. 

Отвечая на вопрос д-ра Oradean, касающийся охраны здоровья детей школьного возраста, он говорит, что 
работа в области школьной гигиены включена в программу первичной медико-санитарной помощи. 

Что же касается поощрения практики грудного вскармливания, то этот вопрос будет обсуждаться при 
рассмотрении пункта 20 повестки дня (Питание детей грудного и раннего возраста). Средства на осуществление 
совместной деятельности с ЮНИСЕФ ассигнованы из программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, а также из бюджета ЮНИСЕФ; предполагается, что от ЮНИСЕФ и из других источников поступят 
дополнительные средства, особенно для осуществления программ на уровне стран. 

Что же касается социальных мер, то ВОЗ совместно с МОТ проводит специальные мероприятия в связи 
с использованием детского труда. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), комментируя замечание, 
сделанное д-ром Литвиновым относительно уменьшения ассигнований из регулярного бюджета 1982-1983 гг. 
на программу 3.2, разъясняет, что это уменьшение не является существенным в общем смысле этого слова; 
цель состояла в том, чтобы включить основную часть деятельности, связанной с охраной материнства и детства 
и питанием в рамки первичной медико-санитарной помощи, а научные исследования отнести к программе на-
учных исследований в области организации здравоохранения. Таким образом, некоторые виды деятельности, 
связанные с охраной здоровья семьи, отражейы в разделах, относящихся к этим программам. 

Д-р FAKHRO обратил внимание на сокращение поступлений из других источников на деятельность в Ре-
гионе Восточного Средиземноморья и других регионах. К тому, что было уже сказано директором отдела охраны 
здоровья семьи, д-р Taba хотел бы добавить, что основные средства для осуществления программы 3.2 в Регионе 
Восточного Средиземноморья поступают от ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН (бюджетные циклы всех этих организаций 
значительно отличаются от бюджетного цикла ВОЗ, так что сметы расходов составляются гораздо позднее), 
а также в виде целевых взносов. Он обращает внимание членов Исполкома на то, что обсуждаемые сметы на 
1982—1983 гг. были подготовлены летом 1980 г. Во всяком случае он уверен, что поступления в счет 1982— 
1983 гг., особенно от ЮНФПА, значительно превысят сметные расходы; вполне может быть, что их сумма ока-
жется больше, чем в предшествующий двухлетний период. 
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Д-р HAN (директор отдела управления программой, Региональное бюро для Западной части Тихого океана) 
говорит, что уменьшение ассигнований для Региона Западной части Тихого океана вызвано тем, что Папуа—Новая 
Гвинея не запросила помощь на 1982—1983 гг., хотя это было сделано в отношении периода 1980-1981 гг. (этот 
запрос был удовлетворен в рамках программы борьбы с малярией). Что касается значительного уменьшения 
поступлений из внебюджетных источников, то он надеется, что ЮНФПА увеличит сумму взноса по сравнению 
с суммой, которую он ассигновал в 1980—1981 гг. 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) обращает внимание на ситуацию в связи с 
бюджетными ассигнованиями для стран Американского региона, который следует несколько иному бюджетному 
циклу; до января 1981 г. правительства могли вносить изменение в очередность программных мероприятий. 
Таким образом, хотя приводимые сметы составлялись при постоянных консультациях между Региональным 
бюро и государствами-членами, в дальнейшем может потребоваться внести в них некоторые поправки. Кроме 
того, на общую сумму ассигнований повлияло то, что ЮНФПА принял на себя финансовые обязательства на сле-
дующий двухлетний период только в текущем году. К тому же деятельность Института питания Центральной 
Америки и Панамы и Карибского института пищевых продуктов и питания финансируется главным образом 
за счет внебюджетных средств, которые поступают в течение двухлетнего периода. Поэтому региональному бюро 
очень трудно представить точные сметы. Тем не менее он уверен, что суммы, указанные в графе ”Другие источ-
ники", вполне можно удвоить. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) объясняет, как сложилась экономия в сумме 1000 ам, 
долл. по шгаб^сваритире по программе 3.2.1 (Охрана материнства и детства), на которую обратил внимание 
проф. DOGRAMACI. Эта экономия явилась результатом ряда факторов. Цз-за инфляции имел место рост расходов, 
которые составили 106 200 ам. долл., что в свою очередь компенсируется сокращением затрат на 78 700 ам. долл. 
в результате упразднения одной должности с первого января 1981 г. в соответствии с резолюцией WHA29.48, 
а также экономией в размере 28 500 ам. долл. в результате изменения бюджетного обменного курса. 

Проф. DOGRAMACI говорит, что после того, как он высказал свои замечания, его информировали, что была 
упразднена должность акушера. Он пользуется возможностью отметить, что Организация нуждается в специа-
листах-акушерах, сознающих социальную значимость своей работы, поскольку среди педиатров растет понимание 
того, что ранний этап жизни ребенка имеет исключительно важное значение. Кроме того, деятельность в области 
охраны материнства и детства должна осуществляться многопрофильными бригадами специалистов и ориенти-
роваться на потребности населения. 

Д-р RIDINGS выражает благодарность на объяснения, данные ему финансовым вопросам. Однако ему кажет-
ся, что сметы по статье "Другие источники" в большой степени относятся к области догадок и предположений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что этот спорный вопрос стоит перед Исполкомом в течение многих 
лет. Принимая во внимание тот факт, что ВОЗ и государства-члены имеют различные бюджетные циклы, практи-
чески невозможно составить точные сметы по внебюджетным ресурсам. Один из возможных способов решить 
эту проблему, который был предложен Исполкому, состоит в том, чтобы включить в таблицы только сметы 
по регулярному бюджету. Однако Исполком считает, что желательно иметь заранее приблизительное представле-
ние о размерах внебюджетных фондов. Конечно это очень деликатный вопрос. Например, для Специальной про-
граммы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, 
«к которой д-р Law проявил особый интерес, вероятно, удастся обеспечить только 70—80 % средств, указанных 
в графе ”Другие источники", несмотря на настойчивые усилия Организации мобилизовать ресурсы. 

Питание (Программа 3.2.2) 

Д-р HIDDLESTONE, касаясь пункта 14 (с. 145), в котором говорится, что многоотраслевая деятельность 
в области продовольствия и питания координируется с другими организациями, прежде всего с ФАО — ведущим 
учреждением в области питания, заявляет, что важность общей координации с ФАО признается всеми, особенно 
в связи с Объединенной программой по пищевым стандартам. На совещании Исполнительного комитета Комиссии 
по Codex Alimentarius в октябре 1980 г. представители ВОЗ узнали важную новость, что ФАО сократит свою 
долю в общем бюджете с 75 до 62,5 %, что составит 200 000 ам. долл. Представители ВОЗ выразили озабоченность, 
и д-р Dieterich, директор отдела гигиены окружающей среды, заявил, что такой шаг не повлечет за собой уве-
личения бюджетных ассигнований со стороны ВОЗ, поскольку эта деятельность не относится к программам техни-
ческого сотрудничества в регионах. 

Д-р Hiddlestone хочет подчеркнуть больщое значение для программ технического сотрудничества основной 
информации и стандартов, без чего осуществление глобальной стратегии ВОЗ будет поставлено под угрозу. Он хо-
тел получить от Генерального директора разъяснение по вопросу о том, является ли решение ФАО окончательным, 
и какие действия, предполагается предпринять, чтобы компенсировать сокращение в 1981 г., в период пока ФАО 
не пересмотрит свою позицию. Если ФАО не предпримет никаких действий в течение трех месяцев, то как пред-
полагается урегулировать бюджет? 
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Проф. XUE Gongchuo подчеркивает необходимость изучения причин недостаточности питания, которая, 
как отмечается в пункте 2 (с. 144) представляет собой наиболее важный фактор, неблагоприятно влияющий 
на качество жизни в большинстве развивающихся стран. Проблема питания тесно связана с общим социально-
экономическим развитием и не может быть решена в короткие сроки; необходимо осуществлять надзор, научные 
исследования и разработку общей политики в этой области. Однако следует иметь в виду, что серьезность проб-
лемы требует использование мер, имеющих также и краткосрочный эффект. Поэтому он считает, что методы 
решения этой проблемы, перечисленные в пункте 5 (3)，представляют особый интерес. 

Китай сталкивается с проблемами питания, связанными с навыками питания, поскольку пища, приготовлен-
ная традиционными методами, не всегда оказывается максимально полезной с точки зрения питательной ценности. 
В этой связи значение имеет распространение информации. Страна находится в процессе развития и, следовательно, 
прилагаются максимальные усилия, чтобы стимулировать развитие во всех направлениях и радикально решать все 
проблемы. Поэтому он считает особенно полезным санитарное просвещение семей, в том числе сообщение инфор-
мации о практике питания, основывающейся на местных условиях, что может привести к улучшению питания и 
явится важным фактором первичной медико-санитарной помощи. Он настоятельно призывает провести симпо-
зиумы, чтобы изучить этот вопрос, и выражает надежду, что для этой цели будут найдены средства в 1982—1983 гг. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что все развивающиеся страны, особенно те, которые периодически страдают 
от засухи, полностью сознают серьезность проблем, связанных с питанием, их связь с рядом болезней, таких, 
как эндемический зоб, пеллагра и анемия, не говоря уже о недостаточном питании у детей. 

Он подчеркивает чрезвычайную важность создания систем надзора за состоянием питания, о которых гово-
рится в пункте 7 описания программы, а также значение разработки показателей состояния питания. Интеграция 
таких мероприятий на базе первичной медико-санитарной помощи будет в высшей степени полезна. 

Д-р Lisboa Ramos отмечает значительное сокращение ассигнований в 1982—1983 гг. на глобальные и меж-
региональные виды деятельности по статье "Другие источники" и хочет знать, каковы причины такого сокраще-
ния, и будет ли это также означать сокращение программы. 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 января 1981 г. 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня [резолюции 
WHA33.17, пункт 4( 1), и WHA33.24, пункт 3； документ РВ/82-83] (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: 
пункт 10 повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 
и ЕВ67/10] (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Развитие комплексных служб здравоохранения (раздел ассигнований 3: документ РВ/82—83) (продолжение 
дискуссии) 

Охрана здоровья семьи (основной раздел программы 3.2) (продолжение дискуссии) 

Питание (программа 3.2.2) (продолжениедискуссии) 

Д-р DIETERICH (директор, отдел гигиены окружающей среды) отвечает на вопросы, заданные д-ром Hid-
dlestone на предыдущем заседании относительно объединенной программы ФАО и ВОЗ по стандартам для пище-
вых продуктов (FSP 001) и особенно участия ВОЗ в финансировании работы Комиссии по Codex Alimentarius, 
предусмотренного программой 5.1.4 (Безопасность пищевых продуктов). Согласно давно существующей дого-
воренности о совместном финансировании ФАО предоставляет 75，а ВОЗ 25 % средств для деятельности в рамках 
Codex, обязательства последней на период 1982—1983 гг. достигают 556 400 ам. долл. Значительное увеличение 
по сравнению с суммой, ассигнованной ВОЗ в 1980—1981 гг. (340 000 ам. долл.), вызвано ростом цен, как ука-
зьюает ФАО. 

Что касается ВОЗ, то вопрос об изменении в 1982—1983 гг. суммы обязательств по объединенной программе 
или договоренности о совместном финансировании не возникал, о чем ФАО была поставлена в известность задол-
го до совещания Исполнительного комитета Codex Alimentarius в октябре 1980 г. Сделанное на этом совещащш 
заявление ФАО о том, что она рассматривает вопрос об уменьшении своего взноса в объединенный бюджет про-
граммы с 75 до 62,5 %，было поэтому совершенно неожиданным и вызвало недоумение, которое еще предстоит 
рассеять. 

Цитируя далее отчет о совещании Исполнительного комитета Codex Alimentarius, выступающий говорит, 
что Комитет был информирован о том, что взнос ВОЗ в Codex Alimentarius 1982—1983 гг. не сократится и не было 
намерения и увеличить его. Д-р Dieterich сообщает Исполкому, что в случае одностороннего сокращения ФАО 
ее взноса в долларовом выражении ВОЗ будет вынуждена рассмотреть вопрос о соответствующем уменьшении 
своей зоны, чтобы сохранить процентное соотношение взносов, обусловленное существующей договоренностью 
о совместном финансировании； "сэкономленная" таким образом сумма (66 600 ам. долл.) будет ассигнована 
на другие компоненты программы 5.1.4. 

Однако, учитывая, что, согласно Уставу комиссии Codex Alimentarius, Генеральные директора ФАО и ВОЗ 
должны совместно определять относительную часть расходов по программе в бюджете каждой из них, следует 
надеяться, что ФАО воздержится от односторонних действий. 

Г-н LANDYMORE (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) говорит, что процесс 
составления программы и бюджета и их представления в настоящее время в ФАО продвинулся не столь далеко, 
как в ВОЗ. Тем не менее он может заявить, что в сметах, которые будут представлены Генеральной конференции 
ФАО в ноябре 1981 г., Генеральный директор не намеревается предлагать какого-либо уменьшения существую-
щего уровня ассигнований на Объединенную программу по стандартам для пищевых продуктов в регулярном 
бюджете ФАО. Взнос ФАО в 1982—1983 гг. составит такую же часть ее регулярного бюджета, как в 1980—1981 гг., 
плюс обязательные расходы, которые, с точки зрения ФАО, образуют дополнительные суммы, необходимые что-
бы нейтрализовать влияние инфляции и других факторов и сохранить реальное значение выделяемых ею средств. 

Что касается договоренности ФАО и ВОЗ о совместном финансировании, то он не считает возможным делать 
предположения на будущее, но лишь указывает，что не в обычаях ФАО изменять такие соглашения неожиданно 
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и в одностороннем порядке. Любое изменение станет предметом консультаций между Генеральными директорами 
обеих организаций в духе конструктивного сотрудничества, который господствовал в течение столь многих 
лет, особенно в отношении программы по стандартам для пищевых продуктов. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что он удовлетворен ответами на свой вопрос. По его мнению, члены Испол-
кома могут быть уверены, что Объединенная программа по стандартам для пищевых продуктов получит поддерж-
ку, а заявление ФАО, которое вызвало такую тревогу, ни в коем случае нельзя все принимать как выражение 
ее истинных намерении. 

Д-р KRUISINGA говорит, что у него еще остаются некоторые сомнения. Может ли представитель ФАО сооб-
щить, имеются ли какие-либо особые причины более медленной разработки бюджета для Объединенной програм-
мы в этой Организации, и не считает ли он, что консультации о будущей судьбе договоренности о совместном 
финансировании потребуется провести в ближайшее время? 

Г-н LANDYMORE (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) отвечает, что разница 
в состоянии подготовки бюджетов ФАО и ВОЗ обусловлена лишь тем, что совещания руководящих органов 
обеих организаций проводятся в разное время. Следующая сессия Ассамблеи здравоохранения будет проходить 
в мае; Генеральная конференция ФАО состоится не ранее ноября, в соответствии с этим и подготовка к пред-
ставлению бюджетного документа в последней организации продвинулась в меньшей степени. 

Ему известно, будут ли выдвинуты какие-либо новые предложения, и он ничего не может добавить к ранее 
сделанному им заявлению относительно будущей договоренности о совместном финансировании. Нельзя исклю-
чить возможности изменения ситуации. 

Д-р BEHAR (секция питания) выражает особую признательность проф. Xue Gongchuo за его замечания, 
которые должным образом приняты во внимание. 

Замечания д-ра Lisboa Ramos о важности показателей состояния питания будут учтены в докладе Секрета-
риата по пункту 14 повестки дня. Некоторые показатели состояния питания включены в число общих показа-
телей, которые будут использоваться для контроля за осуществлением глобальной стратегии здоровья для всех 
к 2000 г. 

Д-р Lisboa Ramos также отметил, что сумма внебюджетных средств, поступающих для глобальной и меж-
региональной деятельности по программе в 1982—1983 гг., значительно уменьшились по сравнению с 1980—1981 гг. 
Как разъяснил Генеральный директор на предыдущем заседании, практически невозможно адекватно произвести 
заранее ориентировочную оценку средств из иных источников, помимо регулярного бюджета. Секретариат на-
деется, что разница между обеими суммами окажется не столь большой, когда доноры твердо подтвердят свои 
обязательства. 

Санитарное просвещение (программа 3.2.4) 

Д-р ORADEAN в принципе одобряет план действий по программе в целом. Она полагает, однако, что пришло 
время пересмотреть традиционную ориентацию и методы санитарного цросвещения, которые до настоящего 
времени не принесли желаемых результатов. Она считает, что одной из причин этого является тенденция пору-
чать деятельность в области санитарного просвещения медицинскому и парамедицинскому персоналу, который, 
как совершенно очевидно, больше занят борьбой с болезнями, чем укреплением здоровья. Другая причина, ве-
роятно, лежит в отсутствии знаний и соответствующих методов для изучения истинных результатов санитарного 
просвещения на уровне семьи, школы и населения в целом. 

Чтобы исправить эти недостатки, вероятно, следовало бы использовать многосекторальный подход к сани-
тарному просвещению, при котором профессиональный персонал здравоохранения может играть активную, но 
не доминирующую роль; искать новые пути и методы применения наглядных пособий и мобилизации средств 
массовой информации для санитарного просвещения; перестроить программы санитарного просвещения в школе 
и среди населения, делая акцент на повышение ответственности населения и привлечение его к участию в этой 
работе, и способствовать превращению санитарного просвещения в непрерывный процесс, сделав его более при-
влекательным. В этой связи следует также шире использовать психосоциальные науки и науку о поведении. 

Охрана психического здоровья (основной раздел программы 3.3) 

Д-р MORK в принципе одобряет ориентацию программы. Тем не менее, учитывая призывы, с которыми 
выступали многие члены Исполкома в ходе обсуждения доклада Комитета экспертов, активизировать деятель-
ность Организации в решении проблем потребления алкоголя, он считает необходимым высказать сожаление 
в связи с малым объемом (300 000 ам. долл.) бюджетных ассигнований на 1982—1983 гг., выделяемых на про-
филактику и лечение психических и неврологических заболеваний, а также на решение психосоциальных проблем, 
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связанных с алкоголем и наркотиками. Ряд стран проявляют особый интерес к этим проблемам и надеются, 
что Генеральный директор сумеет использовать больше предоставляемых донорами средств на расширение дея-
тельности ВОЗ в этой области и включение в нее мер по борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. 
Они желают знать, планируется ли осуществить в этой области мероприятия на региональном уровне. 

На своей Шестьдесят пятой сессии Исполком обсудил меры по выполнению международных конвенций 
по наркотическим и психотропным веществам и принял соответствующую резолюцию (EB65.R7). Понимая, что 
из-за объема работы этот вопрос нельзя было включить в повестку дня текущей сессии Исполкома, оратор желает, 
если позволит председатель, коснуться этой темы. 

ВОЗ обязана представлять Комиссии ООН по наркотическим средствам рекомендации относительно режима 
контроля за наркотическими и психотропными средствами в соответствии с Единой конвенцией по наркоти-
ческим средствам 1961 г. и Крнвенцией по психотропным веществам 1971 г. В связи с появлением новых фарма-
цевтических продуктов, которые имеют потенциально вредные свойства, и учитывая опыт, накопленный в резуль-
тате использования известных наркотических средств, ВОЗ должна проводить исследования предельно эффек-
тивно и безотлагательно. Кроме того, согласно положениям резолюции 34/177 (1979) Генеральной Ассамблеи 
ООН, ВОЗ и другие специализированные учреждения в рамках своей компетенции должны осуществлять про-
граммы борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. В резолюции излагается также просьба по-
стоянно включать этот вопрос в повестку дня совещаний руководящих органов. Выступающий надеется, что 
этот вопрос будет рассматриваться на Шестьдесят девятой сессии Исполкома, которая должна состояться в ян-
варе 1982 г. Он просит Генерального директора рассмотреть вопрос о том, каким образом можно улучшить 
и ускорить процесс изучения лекарственных средств с целью определения режима контроля и сообщить Испол-
кому свое мнение. Кроме того, он призывает Секретариат рассмотреть способы информирования государств-
членов о том, какие вещества предполагается изучать, обсудить: вопрос о предоставлении правительствам-из-
готовителям или группам общественности, например потребителям, возможности сообщать свои замечания в 
письменной форме относительно контроля за этими веществами, заблаговременно информировать государства-
члены о рекомендациях, подготовленных для Организации Объединенных Наций, с тем чтобы правительства 
могли хорошо ознакомиться с этими рекомендациями до проведения сессии Комиссии по наркотическим сред-
ствам, а также искать пути и средства улучшения и ускорения процесса определения режима контроля и про-
анализировать структуру и методы раёоты комитета, занимающегося изучением наркотических и психитропных 
веществ. 

Имеются еще два вопроса, в связи с которыми выступающему хотелось бы знать мнение Секретариата. 
28 ноября 1980 г. одно из государств-членов обратилось к Экономическому и Социальному совету с просьбой 
пересмотреть принятое в феврале 1980 г. решение Комиссии ООН nô наркотическим средствам о введении конт-
роля за декстропропоксифеном； это решение было принято на основании рекомендаций ВОЗ. Впервые в истории 
деятельности органов ООН по борьбе со злоупотреблением наркотиками государство-член обратилось к поли-
тическому органу 一 Экономическому и Социальному совету — с просьбой пересмотреть решение Комиссии, 
принятое на основании научной оценки ВОЗ. Далее, выступающий просит сообщить о выполнении резолюции 
WHA33.27 Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой Генеральному директору предлагалось, в частности, 
обратиться к правительственным и неправительственным учреждениям, а также к организациям, действующим 
на многосторонней основе, с просьбой предоставить для финансирования новых проектов и программ ВОЗ в об-
ласти борьбы со злоупотреблением наркотиками. 

• • 
Проф. OZTURK (заместитель проф. Dogramaci) говорит, что цели, план действий и мероприятия программы 

цо охране психического здоровья свидетельствуют о благородных намерениях и всесторонне взвешенном под-
ходе к решению проблем профилактики и сокращения распространенности психических, неврологических и 
психосоциальных расстройств, в том числе расстройств, связанных с потреблением алкоголя и наркотиков. Он 
с удовлетворением отмечает, что в программу включен внушительный перечень глобальных и региональных 
мероприятий, а также научно-исследовательских проектов, часть которых уже осуществляется несмотря на то, 
что бюджетные ассигнования на эти цели явно недостаточны, учитывая огромное значение этой проблемы и на-
дежды, возлагавшиеся на программу. Психическое здоровье и другие психосоциальные факторы, а также ком-
мунальное развитие в целом неразрывно связаны со здоровьем человека и заслуживают особого внимания. В про-
екте программного бюджета имеются и другие разделы, в которых фигурируют психосоциальные факторы; 
например, в основной программе 3.2 упоминается "о содействии психосоциальному развитию детей и подрост-
ков", а в программе 3.2.3 — о проведении психосоциальных исследований в связи с проблемой рождаемости; 
аналогичные упоминания можно найти и в разделах, относящихся к таким проблемам, как иглоукалывание，пи-
тание и борьба против рака. Следует думать, что на все эти программы будут выделены необходимые средства. 
Выступающему хотелось бы знать, будут ли эти виды деятельности связаны или скоординированы с программой 
охраны психического здоровья и можно ли будет в необходимых случаях использовать ассигнованные на них 
средства на выполнение программы охраны психического здоровья. 

Д-р OREJUELA выражает озабоченность в связи с малым объемом средств, ассигнуемых на осуществление 
программы охраны психического здоровья в странах Американского континента, особенно в странах Южной 
Америки. Значительное сокращение ассигнований имел место именно в тот момент, когда к осуществлению 
ряда программ страны только приступили. 
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Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что в настоящее время программа охраны психи-
ческого здоровья фактически равнозначна программе борьбы с инфекционными и неинфекционными болезнями. 
Однако он опасается, что планы ее осуществления являются чрезмерно честолюбивыми. Например, пункты 7 и 17 
выглядят весьма пространными. Более конкретных результатов можно, по-видимому，добиться путем концент-
рации усилий на решении более конкретных задач. Это относится также и к психосоциальным аспектам. По его 
мнению, в пункте 21 термины "деморализация работников здравоохранения" и "дегуманизация медицины，， 
употребляются неоправданно. 

Д-р KRUISINGA выражает удовлетворение в связи с некоторым, но все же недостаточным увеличением 
ассигнований (с 4,8 до 5,5 млн. ам. долл.) из регулярного бюджета на осуществление программы по охране пси-
хического здоровья. К сожалению, при этом значительно сокращаются поступления из других источников. Он на-
деется позднее получить объяснение причин такого сокращения. Выступающий полностью поддерживает мнение 
д-ра Mork о борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. В пункте 24 говорится об укреплении техно-
логической основы деятельности, связанной с психосоциальными факторами и здравоохранением. Он желает 
знать, что предполагается сделать для достижения этой цели. Положения пунктов, касающихся психосоциальных 
аспектов общего развития, являются весьма пространными, и в них не учитываются имеющиеся средства. 

Необходимо обеспечить сотрудничество с другими учреждениями, которые занимаются решением анало-
гичных проблем, возникающих в результате динамичного процесса социального развития. Он спрашивает, есть ли 
планы сотрудничества, например, с ПРООН, Программой Хабитат, ЮНИДО или МБРР. 

Д-р FAKHRO напоминает о своих неоднократных заявлениях о том, что в программах ВОЗ мало внимания 
уделяется охране психического здоровья и выражает признательность Генеральному директору за разработку 
настоящей программы, которая сформировалась в последнее десятилетие, а теперь находится в центре внимания. 
Всем врачам известно, что психологические факторы являются причиной 50—80 % затруднений, возникающих 
в медицинской практике, и ему хотелось бы, чтобы это обстоятельство нашло отражение в описании программы. 
Цель, конечно, состоит в том, чтобы включить охрану психического здоровья в программу первичной медико-
санитарной помощи, где ей должно уделяться особое внимание. Хотя врачи общей практики знакомы с основами 
психиатрии, этих знаний часто недостаточно для успешного лечения больных, страдающих психическими рас-
стройствами. При определении обязанностей лиц, занимающихся оказанием первичной медико-санитарной по-
мощи, необходимо учитывать, что аспекты психогигиены имеют отношение не только к охране здоровья бере-
менных женщин, рабочих и подростков, но и населения в целом. 

Вторым, заслуживающим внимания, вопросом является вопрос о роли психологов и психологов-клини-
цистов в развивающихся странах, где не хватает специалистов-психиатров. Основная идея охраны психического 
здоровья состоит в том, что психологи и психиатры, если они имеются, должны участовать в работе по первичной 
медико-санитарной помощи. 

Проф. AUJALEU обращает внимание на проблему, которая в программе не была должным образом отра-
жена, а именно на психопатологические аспекты недостаточной занятости, оказывающей особое влияние на со-
стояние здоровья молодежи, которая ведет поиски своей первой работы, часто безуспешно. Эта проблема имеет 
особенно важное значение в Европе, и ВОЗ должна ее изучить. 

Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья), отвечая д-ру Mork, говорит, что на-
сколько он понимает, вопрос о докладах, касающихся, по его мнению, выполнения конвенций Организации 
Объединенных Наций, будет включен в повестку дня Шестьдесят девятой сессии Исполкома. Уже проделана под-
готовительная работа по определению процедур, которые должны использоваться при представлении информации 
экспертам ВОЗ странами, фирмами и другими заинтересованными сторонами, чтобы ВОЗ могла обеспечивать 
Комиссию ООН по наркотическим средствам и другие учреждения возможно более эффективной консультативной 
помощью. Он был бы весьма признателен членам Исполкома за замечания, которые будут учтены при разработке 
этих процедур. 

Выступающий рад тому, что был затронут вопрос о декстропропоксифене, так как аналогичная ситуация 
может возникнуть в будущем в связи с другими препаратами. ВОЗ предполагает в ближайшие 3 года изучить 
все ocHOBHbie классы наркотиков с точки зрения их влияния на здоровье и социальное функционирование, и 
разрабатываемые в настоящее время процедуры могут помочь выполнить работу наилучшим образом. Нет сом-
нения, что фармацевтическая промышленность готова сыграть активную роль в проведении любого исследования, 
поскольку затрагиваются ее крупные финансовые интересы. 

Организация благодарна за внебюджетные средства, предоставленные для проведения программы борьбы 
со злоупотреблением алкоголем; об этом говорилось на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома в ходе 
обсуждения доклада Комитета экспертов по этому вопросу. Возможно, директора Региональных бюро также 
представят информацию о любом планируемом увеличении средств, выделяемых для решения проблем, связан-
ных с алкоголем. 

Д-р Mork также интересовался, получены ли дополнительные средства от многосторонних источников 
для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами. До настоящего времени главным источником 
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поступлений был Фонд ООН для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; попытки найти 
другие источники пока не принесли результатов. 

Проф. Ôzturk отмётил, что термин "психосоциальный" используется в ряде других программ, и интересо-
вался тем, предусмотрены ли в этой связи бюджетные ассигнования этим программам. Для большинства про-
грамм такие ассигнования предусмотрены и отмечается весьма тесное сотрудничество при осуществлении про-
грамм охраны психического здоровья и других программ. В ряде случаев выполнение некоторых мероприятий 
поручается персоналу программ по охране психического здоровья. Кроме того； расширяется сотрудничество 
при выполнении совместных программ. 

Сотрудники отдела охраны психического здоровья проявляют не меньшую, чем д-р Литвинов, заинтере-
сованность в разработке ясного и точного определения целей программы. Они, однако, заняли более честолюби-
вую позицию и проявили стремление шире охватить проблему, считая, что представленный программный бюджет 
может послужить основой для ведения переговоров и обсуждений с государствами-членами, которые могут 
проявить интерес к какой-либо конкретной части программы. Разумеется, в 1982—1983 гг. цели будут определены 
более конкретно. Хотя выражение "деморализация работников здравоохранения" и "дегуманизация медицины，， 
не являются привлекательными, он считает, что они точно отражают существующую во многих странах ситуацию, 
когда работники здравоохранения всех уровней все больше утрачивают интерес к своей профессии по различным 
причинам, как психологическим, так и организационным, но чаще всего из-за постоянной борьбы с непреодоли-
мыми трудностями и из-за сопротивления лиц, проявляющих непонимание целей, которые они пытаются достичь. 
Возможно, только применение нового подхода, например концепции здоровья для всех, поможет устранить 
апатию, которая наблюдается у медицинских работников всех категорий. Что касается дегуманизации медицины, 
то можно привести примеры стран, где, несмотря на предоставление системе здравоохранения огромные техно-
логические ресурсы, а иногда и в результате этого, постепенно разрушаются контакты между врачом и пациен-
том, что наносит ущерб и лечению, и профилактике. Значительное увеличение числа случаев ятрогенных заболе-
ваний также свидетельствует о серьезности этой проблемы. 

Отвечая д-ру Kruisinga, оратор приводит примеры применения ряда средств, принятых для укрепления 
технологической базы в связи с психосоциальными аспектами здравоохранения. Изучение преимуществ органи-
зации групп самопомощи, а также анализа успеха или неудач их деятельности являются примером работы в этой 
области. Другой пример можно взять из области репродуктивной гигиены, в которой были разработаны методы 
для оценки психологического ущерба, связанного с вазэктомией и стерилизацией женщин. Другой пример: для 
работников первичной медико-санитарной помощи были разработаны блок-схемы, облегчающие выявление 
психических расстройств. Что касается вопроса д-ра Kruisinga о контактах с другими учреждениями, то были 
установлены тесные отношения с Организацией Объединенных Наций, в частности с Институтом социального 
развития для стран Азии и района Тихого океана, и проведено совместное совещание по вопросу о сотрудничестве 
с Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором приняли участие представители многих 
стран этого Региона. С ЮНЕСКО установлены контакты в целях решения вопросов, связанных с санитарным 
просвещением по проблемам алкоголизма и наркомании и с политикой в области профилактики инвалидности. 
Установлены также контакты с Научно-исследовательским институтом ООН по защите социальных прав в связи 
с вопросами применения законодательства, а также с МОТ в связи с осуществлением ряда проектов. 

Д-р Fakhro поднял чрезвычайно важный вопрос о подготовке всех категорий работников здравоохранения 
в области охраны психического здоровья. ВОЗ приступила к разработке различных программ, и она будет бла-
годарна за предложения и замечания по отдельным вопросам, которые поступят от членов Исполкома. Было бы 
нецелесообразно и, вероятно, неблагоразумно использовать психиатров для решения всех проблем, связанных 
с охраной психического здоровья. Поэтому основными задачами являются подготовка всех категорий работников 
здравоохранения в области охраны психического здоровья и включение психиатрии как учебной дисциплины 
в программу медицинских учебных заведений. Такая работа начата в школах, готовящих медицинских сестер 
почти в 40 странах, а в ряде стран в учебных заведениях по подготовке работников общественного здравоохра-
нения (например, в Великобритании и Египте). 

Проф. Aujaleu выразил озабоченность в связи с психопатологическими проблемами, которые могут быть 
следствием безработицы. Этот вопрос обсуждался на совещании консультантов европейских стран по вопросам 
охраны психического здоровья, которое недавно состоялось в Билефельде. Европейский консультативный коми-
тет по медицинским научным исследованиям также недавно обсуждал проблемы, связанные с безработицей. 
В совместной программе ВОЗ и Школы общественного здравоохранения Джонса Гипкинса будет изучаться вопрос 
о воздействии экономики на здоровье. С проблемой безработицы связано, безусловно, много других факторов, 
и охрана психического здоровья является только одним из аспектов этой гораздо более широкой проблемы. 

Д-р ARIF (охрана психического здоровья)，отвечая на вопрос д-ра Mork о выполнении резолюции WHA33.27, 
пункт 4, говорит, что Генеральный директор направил циркулярное письмо всем правительствам заинтересован-
ных стран, а также субсидирующим органам с просьбой изыскать дополнительные средства для нового проекта 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими препаратами. 

Д-р KHAN (охрана психического здоровья)，комментируя обращение Испании в Экономический и Социаль-
ный совет, поясняет, что Единая конвенция разрешает какой-либо стороне обращаться в Совет, для того чтобы 
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оспорить решение, принятое Комиссией ООН по наркотическим средствам. Однако это было первым случаем, 
когда правительство страны оспаривает такое решение. Декстропропоксифен является анальгетиком с мягким 
действием и используется главным образом в Северной Америке и некоторых развивающихся странах, а также 
в Европе. Прием этого лекарства приводит к развитию пристрастия к нему и в последние 4—5 лет увеличилось 
число случаев смерти среди лиц, принимавших его в сочетании с алкоголем. Поэтому ВОЗ приняла решение под-
робно изучить это лекарственное средство, и ее рекомендации были рассмотрены на сессии Комиссии по нарко-
тическим средствам в 1980 г., где 19 стран проголосовали за предложение ВОЗ и 2 — воздержались. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций обратился к ВОЗ с просьбой высказать свое мнение по поводу 
заявления Испании, и следует надеяться, что ответ Генерального директора сможет быть обсужден на сессии 
Комиссии в феврале 1981 г. 

Д-р JABLENSKY (охрана психического здоровья)，касаясь вопроса д-ра Kruisinga об укреплении техноло-
гической базы деятельности в связи с психосоциальными факторами в области здравоохранения, говорит, что 
мероприятия в рамках данной программы распадаются на две группы, а именно: во^ервых, разработка обо-
рудования и, во-вторых, осуществление программ подготовки персонала и разработка процедур для использо-
вания работниками здравоохранения общего профиля. Выпускаются приборы, помогающие работникам здраво-
охранения устанавливать наличие психосоциальных дисфункций или психических расстройств у лиц, которые 
обращаются за медицинской помощью в общие службы здравоохранения. Один из них представляет собой скри-
нирующее устройство для обнаружения депрессивных и тревожных состояний. Совместные исследования, про-
веденные 5 странами, установили, что от 8 до 15 % лиц, которые обращаются за помощью в общие службы здра-
воохранения, страдают распознаваемыми и излечимыми депрессивными и тревожными расстройствами, которые 
часто сочетаются с соматическим заболеванием. 

Разрабатывается также стандартная учебная программа для работников общих служб здравоохранения 
по психосоциальным факторам здравоохранения ； недавно предварительный вариант этой программы был ра-
зослан по регионам. В настоящее время она изучается социологами, специалистами по общественному здраво-
охранению и работниками общих служб здравоохранения всех регионов, и предполагается, что рабочий вариант 
программы будет разослан общим службам здравоохранения отдельных стран в течение текущего года. 

Проводится много другой работы в этой области, и копии соответствующих документов и образцы обо-
рудования предоставлены в распоряжение членов Исполкома для ознакомления. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в региональном отчете за 1979 г. 
потреблению алкоголя в Регионе и его быстрому увеличению было уделено особое внимание; в некоторых стра-
нах Региона, особенно в тех, где эта проблема стояла раньше менее остро, потребление алкоголя за последние 
25 лет выросло в 3 раза. Для определения стратегии борьбы с алкоголизмом будет проведен симпозиум. В его 
работе должны быть использованы результаты международного исследования методов контроля за потреблением 
алкоголя, и его деятельность должна быть соотнесена с деятельностью ВОЗ и других международных организаций, 
материалы которых послужат основой для обсуждения. Проводятся также другие виды региональной деятель-
ности. Проблемами, связанными с алкоголем, занимается половина региональных специалистов по охране пси-
хического здоровья; на эту работу используется около 30 % ассигнований из регулярного бюджета, выделяемых 
на охрану психического здоровья в Европейском регионе. Рекомендации по этой проблеме были сделаны на 
совещании консультантов из всех стран Региона по охране психического здоровья, который состоялся в Биле-
фельде, а также технической консультативной группой по программам охраны психического здоровья. Специаль-
ная дискуссия на сессии Европейского консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 
также была посвящена вопросам охраны психического здоровья и проблемам, связанным с алкоголем. Регио-
нальное бюро также сотрудничает со странами Американского региона. Располагая большими ассигнованиями, 
Регион мог бы быть даже более деятельным. Поэтому д-р Kaprio приветствует предложение д-ра Mork относи-
тельно Объединенной всемирной программы. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на вопрос 
д-ра Mork относительно мобилизации внебюджетных ресурсов для решения проблем, связанных с алкоголем, 
говорит, что в Регионе Западной части Тихого океана такие ресурсы уже использовались в течение двухлетнего 
периода 1980-1981 гг. для программы борьбы с алкоголизмом, а также для деятельности общего характера, 
в частности для проведения совещания Рабочей группы по профилактике алкоголизма и борьбе с ним (Токио, 
июнь 1980 г.). На основе рекомендаций этой Рабочей группы запланирована организация в 1981 г. курсов под-
готовки по проблемам, связанным с алкоголем, первого мероприятия такого рода в этом Регионе. 

Некоторые развитые страны Региона планируют основать фонд специально для борьбы с алкоголизмом, 
и Региональное бюро ведет переговоры с целью получения дополнительных фондов для разработки и осущест-
вления программ, связанных с алкоголем. Однако этот источник финансирования не был включен в Програм-
мный бюджет на 1982—1983 гг., потому что никаких твердых обязательств еще не было получено. 

Региональное бюро также постоянно проводит консультации с некоторыми, особенно сильно страдающи-
ми от этого бедствия, странами, население которых только недавно познало алкогольные напитки. Быстрое 
увеличение потребления алкоголя в этих странах является причиной для серьезного беспокойства в Регионе; 
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ассигнования на программу по борьбе с алкоголизмом будут постоянно увеличиваться и в конце концов достигнут 
уровня 40-50 % всех ассигнований на охрану психического здоровья. 

Что касается замечания д-ра Fakhro по поводу важности психосоциального аспекта первичной медико сани-
тарной помощи, то он считает, что эта проблема является ключевой для больших городов вследствие тевденщш 
миграции населения из сельских районов в города и обусловленного этим коренного изменения образа жизни. 
В Сингапуре и Шанхае начато научное исследование по психосоциальным аспектам жизни в больших городах; 
предполагается использовать результаты этого исследования в будущем при планировании первичной медико-
санитарной помощи в больших городах. 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро), отвечая на вопрос д:ра Orejuela, говорит, 
что как средства регулярного бюджета ВОЗ, так и внебюджетные средства расходуются на регионального кон-
сультанта по вопросам охраны психического здоровья и социолога, которые^занимаются всеми аспектами этой 
проблемы в Американском регионе, а также на содержание соответствующего секретариата. Правительства Ар-
гентины, Доминиканской Республики, Ямайки, Перу, Уругвая и государств Вест-Индии включили в свои ассиг-
нования небольшие суммы для найма консультантов по охране психического здоровья по краткосрочному кон-
тракту. Он рад возможности сообщить д-ру Orejuela, что в январе 1981 г. Регион должен получить суммы в раз-
мере 350 тыс. ам. долл. и 200 тыс. ам. долл., которые Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами направляет на финансирование проектов в Колумбии, Перу и Уругвае. Эти проекты уже были раз-
работаны совместно с этими странами и по отношению к ним ВОЗ будет выступать в качестве з^реждения-испол-
нителя. Региональное бюро надеется, что в течение 1981 г. и последующего двухлетнего периода Регион также 
сможет получить дополн^ельные фонды для решения важнейших проблем. Консультативный комитет ПАОН 
по медицинским научным исследованиям с большим интересом рассмотрел проблемы, связанные с недостаточ-
ностью питания и умственной отсталостью, и сделал очень важные рекомендации, которые находятся в процессе 
осуществления; эти рекомендации касаются, в частности, необходимости проведения более детальных исследо-
ваний по некоторым аспектам проблемы умственной отсталости, алкоголизма и злоупотребления наркотиками. 
Он надеется, что с помощью существующего основного ядра персонала, хотя и малочисленного, но преданного 
интересам государств-членов, в дальнейшем можно будет разработать более перспективную программу. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства (основной раздел программы 3.4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Исполком может одновременно обсудить основную программу и связанные 
с ней программы, как это было сделано при рассмотрении некоторых других пунктов повестки дня. 

Д-р MORK говорит, что 13 января 1981 г. состоялось совещание Специального комитета по политике в 
области лекарственных средств, который проанализировал результаты работы со времени его последнего сове-
щания в январе 1980'г. Комитет рассмотрел состояние деятельности по основным лекарственным средствам 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, обсудил встретившиеся трудности, а также проект гло-
бальной стратегии осуществления программы. Было положено начало деятельности по выполнению резолю-
ции WHA31.32 с учетом глобальной стратегии, сформулированной Рабочей группой Глобального программного 
комитета ВОЗ на его совещании в декабре 1980 г. 

Установление цен на фармацевтические продукты требует дальнейшего изучения вследствие сложности 
этого вопроса и ограниченности надежной информации. 

Учитывая важность программы, а также накопленный опыт и результаты проведенной подготовительной 
работы, Специальный комитет выразил мнение, что настало время приступить к осуществлению Программы 
действий в области основных лекарственных средств, которая ставит следующие цели: общая цель осуществления 
программы — обеспечение регулярного снабжения всего населения наиболее эффективными и безопасными ле-
карственными средствами установленного качества по приемлемым ценам, для чего в рамках национального 
социально-экономического развития и развития здравоохранения необходимо создавать соответствующую инфра-
структуру; долгосрочная цель — укрепление национального потенциала в области отбора, организации поставок, 
распределения, контроля качества и надлежащего использования основных лекарственных средств в целях удов-
летворения потребностей стран, а также организация во всех возможных случаях местного производства этих 
средств ； краткосрочная цель 一 предоставление основных лекарственных средств установленного качества и по 
приемлемым ценам правительствам развивающихся стран, с тем чтобы они могли охватить первичной медико-
санитарной помощью основную часть населения. 

Комитет подчеркнул важность следующей стратегии осуществления программы: 1) содействовать разработке 
национальной политики в области лекарственных средств с учетом потребностей здравоохранения стран и их ресур-
сов ；2) улучшить снабжение фармацевтическими продуктами, для чего важное значение имеет ТСРС, особенно в 
связи с организацией совместных оптовых закупок,местного производства и контроля качества лекарственных 
средств; необходимо также сотрудничество ЮНИСЕФ, ЮНИДО, фармацевтических фирм и финансирующих учреж-
дений; 3) генерировать и мобилизовьгоать финансовые, материальные и людские ресурсы для данной програм-
мы, прибегая к поддержке других учреждений системы ООН, международных и региональных финансирующих 
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учреждений и потенциальных доноров; 4) сотрудничать с фармацевтическими фирмами при обеспечении основ-
ными лекарственными средствами, несмотря на различия в их целях. 

Комитет выразил мнение, что в соответствии с резолюцией WHA32.41 должны быть приняты безотлагатель-
ные меры для разработки соответствующей структуры управления, которая учитывала бы необходимость нацио-
нального, регионального и глобального участия в осуществлении программы, а также для подготовки плана 
работы е учетом потребностей в области кадров, материалов и финансовых средств. 

Комитет предложил Секретариату подготовить доклад о ходе этой работы и представить его Шестьдесят 
девятой сессии Исполкома и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р REID подчеркивает значение данной программы. Однако он полагает, что, как указал д-р Mork, Испол-
ком может сэкономить время, если в доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения будет включено резюме 
его сообщения, сделанного от имени Специального комитета по политике в области лекарственных средств. 
Д-р Reid подчеркивает при этом необходимость представления доклада о ходе работы Шестьдесят девятой сессии 
Исполкома и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, во время которых можно будет 
всесторонне обсудить данный вопрос. Поэтому он надеется, что его подробное рассмотрение Исполкомом мо-
жет быть отложено до января 1982 г. 

Д-р ABBAS говорит, что Исполком обсуждает данную программу уже в течение нескольких лет. Высту-
пающий хотел бы знать, каковы результаты проделанной работы, в частности в Африканском регионе. Он хо-
тел бы также точно знать, какие мероприятия планируется провести в ходе осуществления программы, какие 
имеются средства и какие ожидаются результаты. Ему не совсем ясно, кто участвует в программе, и он хотел бы 
получить разъяснения на этот счет. 

Д-р HIDDLESTONE полностью одобряет заявление, сделанное д-ром Mork, ясно, что только помогая госу-
дарствам-членам разрабатывать правильную национальную политику в области лекарственных средств, можно 
добиться положительных результатов. На предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения следует подчеркнуть 
данную точку зрения. 

Д-р RADNABAZAR отмечает, что в пункте 2 на с. 164 бюджетного документа в разделе "Подходы к решению 
задач" упоминается также о контроле за использованием лекарственных средств и о подготовке работников 
здравоохранения по их правильному применению. Он считает правильным упоминание о данных аспектах: не-
правильное или чрезмерное использование лекарственных средств является проблемой, вызывающей большую 
озабоченность. Что касается раздела "План действий", то не совсем ясно, какие мероприятия планируются. 
Он просит Секретариат дать разъяснения по этому вопросу. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) касается пунктов 4 (с. 161) и 8 (с. 164)，относящихся к 
системе ВОЗ по удостоверению качества. Он хотел бы получить более подробную информацию об этой системе. 

В таблице на с. 169 бюджетного документа показано сокращение бюджетных ассигнований в большинстве 
регионов. Д-р Литвинов выражает беспокойство по поводу такого сокращения, поскольку в связи с Расширенной 
программой иммунизации планируется создать региональные центры контроля качеством биологических пре-
паратов. 

Наконец, помня о необходимости усиливать подготовку национальных кадров, как только что подчерки-
вал в своем выступлении д-р Mork, д-р Литвинов хотел бы знать, почему на научные исследования, разработки 
и подготовку персонала ассигнована такая незначительная сумма. 

Д-р BRAGA отзывается с одобрением о проделанной ВОЗ работе и полностью поддерживает точку зрения 
д-ра Mork. Он также поддерживает мнение д-ра Hiddlestone о том, что успешное осуществление работы будет 
зависеть от создания соответствующей национальной политики. 

Он хотел бы получить дополнительную информацию о вакцине против полиомиелита (пункт 20, с. 167 
бюджетного документа). Ряд стран стремятся организовать у себя производство этой вакцины и вкладывает 
большие средства в оборудование и подготовку персонала. Если окажется, что эффективность этой вакцины 
сомнительна, то это вызовет у этих стран большую озабоченность. 

/ 
Д-р ADANDE MENESI говорит, что он хотел бы получить информацию о политике, которой следуют от-

дельные страны в отношении сбора и использовании крови в медицинских целях. Развивающиеся страны часто 
сталкиваются с трудностями при формулировании политики в этой области, поскольку люди неохотно сдают 
кровь бесплатно. Он спрашивает, можно ли создать международный свод правил, который являлся бы руковод-
ством для государств-членов. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri) говорит, что на недавнем совещании Специального коми-
тета по политике в области лекарственных средств он с удовлетворением отметил усилия, предпринимаемые 
Организацией для составления перечня основных лекарственных средств, и приветствовал работу по подготовке 
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руководства по этому вопросу. Он также подчеркивал значение (особенно для стран, импортирующих лекар-
ственные средства) организации лабораторий по контролю качества лекарственных средств и призывал ВОЗ 
оказывать помощь в создании таких лабораторий, направляя специалистов и содействуя подготовке персонала. 

Д-р KYAW MAUNG призывает ВОЗ оказывать помощь странам, стремящимся добиться самообеспечен-
ности, например странам Юго-Восточной Азии, в получении сырья для фармацевтической промышленности； 
цены на это сырье резко колеблются и их стабилизация могла бы значительно облегчить эту задачу. 

Он разделяет озабоченность д-ра Литвинова по поводу сокращения бюджетных ассигнований на фарма-
цевтические и биологические препараты, в частности, по Региону Юго-Восточной Азии, и просит директора Регио-
нального бюро объяснить причины сокращения. 

Д-р LISBOA RAMOS спрашивает, есть ли данные об оценке комбинированных вакцин против дифтерии, 
коклюша, столбняка и полиомиелита. 

Д-р CARDORELLE, касаясь пункта 4 (с. 161), отмечает, что в данном пункте говорится о том, что разработ-
ка основных тестов для контроля качества на периферийном уровне будет продолжена. Он хотел бы получить 
более подробную информацию по этому вопросу. 

ÍV 
Д-р ZECENA обращает внимание членов Исполкома на то, что молодым врачам необходимо проходить 

должную подготовку по выписыванию рецептов. В странах с многочисленным населением и ограниченными 
ресурсами, где не существует систем страхования по болезни, в аптеках часто трудно купить лекарства без рецеп-
тов. Необходимо не только обучать врачей, как выписывать рецепты, но также обеспечить укомплектование аптек 
обученным персоналом и продажу лекарств по умеренным ценам. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что программа основных лекарствен-
ных средств имеет огромное значение для Организации, являясь одной из восьми компонентов первичной медико-
санитарной помощи. Это очень сложная проблема, и усилия, которые предпринимались в Африканском регионе, 
до сих пор не дали больших результатов. Поскольку подробный отчет о ходе выполнения программы займет 
много времени, он сообщит д-ру Abbas подробности несколько позже в частной беседе. 

По инициативе Регионального бюро большинство государств—членов Региона провели работу для состав-
ления национальных перечней основных лекарственных средств, что позволило составить региональный перечень, 
руководствуясь которым правительства будут создавать запасы перечисленных лекарств или производить их 
на месте. 

Создание механизмов для коллективных закупок лекарственных средств все еще вызывает затруднения. 
В этой области несколько стран достигли многообещающих результатов, и в настоящее время предпринимаются 
усилия для того, чтобы дать возможность другим странам извлечь пользу из этих результатов в рамках техни-
ческого сотрудничества среди развивающихся стран. 

Сокращение ассигнований, отраженное в таблице на с. 169 бюджетного документа, произведено в связи 
с тем, что программа контроля качества лекарственных средств все еще находится в начальной стадии и ее осу-
ществление сопряжено со многими сложными и трудными проблемами. Предпринимаются попытки улучшить 
существующие лаборатории, с тем чтобы ими могли пользоваться несколько стран региона на коллективной 
основе; однако, к сожалению, часто отмечается нежелание придерживаться этого принципа, и каждая страна 
предпочитает иметь свою контрольную лабораторию. 

В регион входят три зоны. В зону А входит меньшая часть населения, которая сравнительно хорошо обеспе-
чена не только основными, но и другими лекарственными средствами; в зону В входят окологородские районы, 
также малочисленные. Первоочередной задачей является снабжение зоны С, в которой живет 80—90 % населения 
Региона, совсем не обеспеченное основными лекарственными средствами. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что д-р Литвинов 
и д-р Kyaw Maung отмечали значительное сокращение ассигнований в разделе ”Фармацевтические и биологические 
препараты" (с. 169). В своем докладе Региональному комитету в сентябре 1980 г. он сообщал о том, что в те-
чение ряда лет в регулярном бюджете ВОЗ предусматривалась помощь странам в организации отделов по произ-
водству фармацевтических и биологических препаратов. Техническая помощь предоставляется как в форме 
направления консультантов, так и в форме стипендий. Таиланд получает помощь в связи с усовершенствованием 
технологии производства комбинированной вакцины против дифтерии/коклюша/столбняка. Предоставляется 
помощь компании "Биофарма", Индонезия, в связи с производством фармацевтических и биологических пре-
паратов. В программе на 1982-1983 гг. предусмотрена поддержка работы по расширению производственных 
лекарственных средств, необходимых для проведения программ первичной медикоч:анитарной помощи. Для по-
лучения помощи в этой области обратились к Азиатскому банку развития. В ряд стран была направлена объеди-
ненная миссия, в которую входили также консультанты ВОЗ. Если в результате работы миссии будет достигнуто 
соглашение с Банком, то весьма вероятно，что в 1982-1983 гг. будут изысканы значительные фонды для произ-
водства фармацевтических и биологических препаратов. 
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Д-р FATTORUSSO (директор отдела профилактических, диагностических и терапевтических средств) благо-
дарит д-ра Mork за его выступление. В ответ на вопрос, поднятый д-ром Reid, он говорит, что в прошлом месяце 
в Дели состоялось совещание группы представителей региональных бюро и штаб-квартиры, на котором обсуж-
далась стратегия осуществления Программы действий в области основных лекарственных средств. Группа пришла 
к единодушному мнению, что Программа не может быть осуществлена успешно без интеграции на региональном 
уровне и координации на уровне штаб-квартиры. Начинать осуществление Программы необходимо на уровне пра-
вительств путем выработки основных направлений национальной политики в области лекарственных средств, при 
этом особое внимание должно быть уделено районам, где не удовлетворяются основные потребности населения. 
Политика должна основываться на отборе основных лекарственных средств, которые уже обсуждались несколько 
раз Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Как указывал д-р Hiddlestone, необходимо будет также рас-
смотреть проблемы материального технического снабжения, особенно в связи с первичной медико-санитарной по-
мощью. Важным фактором является нерациональное расходование средств на. другие лекарственные препараты, 
которые не являются необходимыми для решения первоочередных медико-санитарных проблем, или в результате 
неправильного использования основных лекарственных средств. Вопрос об использовании основных лекарствен-
ных средств был предметом докладов комитетов экспертов в 1977 г. и в 1979 г.; Комитет экспертов по основ-
ным лекарственным средствам должен рассмотреть этот вопрос в 1981 г. В задачу этого Комитета будет входить 
изучение информационных бюллетеней обо всех лекарственных средствах, которые были перечислены в предыду-
щих докладах. Вопрос об использовании лекарственных средств очень важен и пристально изучается Организацией. 

На совещании в Дели обсуждались два основных вопроса: стратегии осуществления Программы и интегра 
ция управления программой на региональном и глобальном уровнях. Результаты этого совещания найдут отра-
жение в докладе Генерального директора Шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 г. 

Отвечая на вопрос д-ра Adande Menest, он сообщает, что вопрос о политике в области получения донорской 
крови уже затрагивался в одном из докладов Генерального директора, который обсуждался на Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. Была принята резолюция WHA28.72, которая поощряет 
создание национальных центров по переливанию крови, где можно было бы организовать сбор крови с учетом 
местных условий. В последние годы в сотрудничестве с обществами Красного Креста было организовано несколь-
ко совещаний в Африке по созданию и организации таких национальных центров. 

mj 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) отмечает, что документ по программному 
бюджету по существу не дает полного представления о первоочередных задачах Американского региона. Призна-
вая важность обеспечения надлежащего качества и эффективности лекарственных средств, государства—члены 
этого Региона определили две первоочередных задачи. Первая задача заключается в том, чтобы добиться быстрого 
поступления, особенно в министерстве здравоохранения и медицинские учебные заведения, свежей и надежной 
информации об эффективности лекарственных средств, которую можно было бы противопоставить часто не объ-
ективной информации, сообщаемой фирмами, производящими лекарственные средства. Региональное бюро 
поэтому принимает меры, чтобы распространять достоверную информацию всеми возможными способами, и же-
лательно, чтобы штаб-квартира ВОЗ сочла для себя возможным осуществить эту задачу, обеспечив тем самым 
получение такой информации в развивающихся странах. 

Вторая задача — поиски механизма, с помощью которого страны имели бы возможность получать лекар-
ственные" препараты надлежащего качества и по низким ценам. Таким образом была бы оказана помощь разви-
вающимся странам, которые начали осуществлять программу здоровья для .всех к 2000 г. на основе первичной 
медико-саниатрной помощи. В ходе попыток создать такой механизм изучается возвожность учреждения обо-
ротного фонда для закупки основных лекарственных средств, реагентов, биологических препаратов и инсекти-
цидов. Хотя Региональное бюро считает такую позицию вполне разумной, оно еще не нашло пути преодоления 
трудностей, связанных с осуществлением такого подхода. Бюро обсуждало этот вопрос с д-ром Fattorusso и 
посылало представителя на совещание в Дели; предпринимаются также попытки установить сотрудничество 
с МБРР, региональными банками и другими международными учреждениями, равно как и с фармацевтической 
промышленностью. 

Наконец, государства—члены Региона считают, что ВОЗ следует сотрудничать с фармацевтическими фирмами 
в проведении клинических испытаний эффективности новых лекарственных средств, особенно в тропических 
районах. В этой связи он обсуадал с Советом международных медицинских научных организаций вопрос о раз-
работке этических основ проведения полевых испытаний новых лекарственных средств. Он замечает между 
прочим, что фармацевтические фирмы высказывают претензии, что, поскольку в развитых странах нет рынка 
сбыта таких лекарственных средств, регистрация этой продукции вызывает затруднения: в развивающихся стра-
нах нет возможностей для проведения надежных и эффективных полевых испытании, особенно если учесть со-
путствующие этические проблемы. 

Д-р PERKINS (секция биологических препаратов), отвечая на вопрос относительно донорской крови, со-
общает, что два года назад ВОЗ выпустила Международные требования к заготовке, фракционированию и контро-
лю качества крови и ее компонентов, с тем чтобы помочь развивающимся странам создать собственные донорские 
пункты и даже производить обработку собираемой крови. В истекшем году была подготовлена новая информа-
ция об использовании и обработке крови. Соответствующие документы будут приложены к Требованиям ВОЗ. 
Все члены Исполкома могут ознакомиться с ними в зале заседаний. 
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Комментируя замечание д-ра Braga о том, что возникают сомнения относительно эффективности вакцин 
против полиомиелита, он сообщает, что там, где живая вакцина против полиомиелита широко применялась среди 
детей в достаточных дозах, число случаев заболевания паралитической формой полиомиелита определенно резко 
сократилось. Правда, продолжают поступать вопросы о возможности возвращения к использованию убитой 
вакцины, но ее сейчас нет в наличии. Кроме того, живая вакцина имеет преимущество, что ее распределение и при-
менение не представляют трудностей. ВОЗ рекомендует использовать живую вакцину, при условии что она про-
ходит должный контроль качества и хорошо стабилизирована. 

Что касается самого контроля качества, то благодаря поддержке ПРООН Организация по-прежнему имеет 
возможность готовить кадры и организовывать курсы, которые пользуются популярностью. Она готова сделать 
еще больше и надеется, что страны будут присылать своих кандидатов для подготовки. 

Д-р HENDERSON (Расширенная программа иммунизации) согласен с мнением д-ра Perkins относительно 
живой и убитой вакцины против полиомиелита. Между штаб-квартирой и региональным бюро существует деятель-
ное сотрудничество в распространении информации по этому вопросу, и члены Исполкома могут быть уверены, 
что ведется работа по сбору самой современной информации. 

Благодаря щедрому взносу Нидерландов появилась возможность укрепить расширенную программу имму-
низации, назначив старшего эпидемиолога，который сосредоточит все внимание на оценке результатов испытаний 
убитой и живой вакцины против полиомиелита. 

В такой быстро развивающейся области ВОЗ должна остерегаться чрезмерного энтузиазма по поводу новой 
продукции, особенно той, которую фирмы сбывают с большой выгодой для себя. Поэтому в ходе осуществления 
Расширенной программы делаются попытки как можно скорее накапливать фактические данные, с тем чтобы 
можно было занять обоснованную позицию. 

Что касается контроля качества вакцин на периферийном уровне, то он хочет сделать три замечания. Первые 
шаги по осуществлению Расширенной программы были направлены на создание основных технических средств. 
Он захватил с собой, чтобы показать членам Исполкома, некоторые образцы: небольшой термометр для опреде-
ления температуры внутри холодильников и ферментный индикатор. Далее ведутся лабораторные исследования 
для определения активности вакцин и для оценки образования антител у лиц，которые их получили. Такие иссле-
дования требуют много времени и средств. Они не представляют такой большой практической ценности для ме-
дицинских работников передней линии, как исследования, имеющие целью разработку основных технических 
средств. Наконец, и это является самым трудным, проводится изучение фактической заболеваемости. Он оставит 
членам Исполкома для ознакомления две брошюры по распознаванию болезней, которые отражают первые по-
пытки, сделанные в рамках Расширенной программы, извлечь урок из программы по борьбе с оспой, результатом 
чего было появление брошюр, которые помогут работникам периферийного уровня диагностировать заболевания. 
Это делается с целью укрепления системы основного эпидемиологического надзора, с тем чтобы в дальнейшем 
организовать борьбу с болезнями. 

Д-р WANANDI (политика и управление в области лекарственных средств) выражает благодарность членам 
Исполкома за их конструктивные предложения. Они помогут составить план работы, который, как рекомендует 
д-р Mork, будет обсуждаться в январе 1982 г. 

Отвечая на вопрос д-ра Radnabazar относительно контроля и правильного использования основных лекар-
ственных средств, он сообщает, что для врачей, прописывающих лекарства, готовится информационный бюлле-
тень, который будет обсуждаться на следующем совещании комитета экспертов. Он выражает надежду, что бюл-
летень будет готов к концу года. Подготавливаются также инструкции по лекарственному лечению и следует 
надеяться, что они помогут обеспечить правильное использование лекарственных средств. Как видно из пункта 
9 на с. 164, в проекте программного бюджета предусмотрены ассигнования на разработку инструкции по лекар-
ственному лечению. 

Вопрос о поставках сырья для производства лекарственных средств обсуждался в Регионе Юго-Восточной 
Азии, где изучается возможность организации программы ТСРС для его приобретения. С ЮНИСЕФ обсуждается 
вопрос о нахождении надежного и недорогого сырья для производства основных лекарственных средств в стра-
нах, имеющих производственную базу. Цель ВОЗ, как указывал д-р Acuna в отношении Американского региона, 一 
сделать основные лекарственные средства доступными для всех по приемлемым ценам. В Африканском регионе 
также рассматривается вопрос о программе обеспечения лекарственным сырьем, но нужно создать для этого 
необходимый механизм. 

Подготовлены руководящие положения по организации экономичного производственного предприятия 
для развивающихся стран, которое будет выпускать 20—30 наименований лекарственных средств. С этими руко-
водящими положениями уже можно познакомиться. 

Д-р WIENIAWSKI (секция фармацевтических средств) говорит, что Система ВОЗ по удостоверению ка-
чества фармацевтических препаратов, которые обращаются на международном рынке，постепенно становится 
важным фактором в международном сотрудничестве в области обеспечения надлежащего качества лекарственных 
средств. В рамках Системы, которая была создана согласно резолюции WHA28.65, утвержденной Ассамблеей 
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здравоохранения в 1975 г., теперь сотрудничают 68 стран, в том числе 20 стран-экспортеров. Главным принципом 
Системы является выполнение органами здравоохранения стран-экспортеров обязательства снабжать импортирую-
щие страны информацией о качестве лекарственных средств. Это, естественно, создает дополнительную нагрузку 
для органов здравоохранения производящих стран. В начальный период внедрения Системы выявился ряд труд-
ностей, с которыми столкнулись развивающиеся страны, стали также очевидными и некоторые несоответствия 
с аналогичными межправительственными системами, такими, как Конвенция по инспекции Фармацевтических 
препаратов. Необходимо пересмотреть работу Системы, и в проекте программного бюджета на 1982—1983 гг. 
предусмотрены ассигнования для этой цели. 

Удостоверение качества является лишь одним из способов контролировать качество импортируемых ле-
карственных средств. Еще одним способом анализа образцов для определения их соответствия установленным 
спецификациями, и в этой связи ВОЗ пересматривает Международную фармакопею с учетом спецификаций ка-
чества основных лекарственных средств. Организация также оказывает поддержку некоторым региональным 
контрольным лабораториям, например Институту по контролю за лекарственными средствами в Бразилии и 
Лаборатории района Карибского моря по проверке лекарственных средств. 

Имеется также программа основных тестов, т. е. упрощенных методов проверки качества по некоторым 
элементам, которыми могут пользоваться контрольные лаборатории на периферии. Следует надеяться, что более 
широкое применение этих тестов улучшит работу национальных систем распределения лекарственных средств 
в развивающихся странах. 

Д-р KRUISINGA подчеркивает важность сообщений, сделанных д-ром Perkins и особенно д-ром Henderson. 
Он считает, что вопрос об использовании живой или убитой вакцин против полиомиелита требует дальнейшего 
изучения, пока же следует применять обе вакцины. Есть основания считать, что в ближайшие 10—15 лет полиоми-
елит будет взят иод контроль, и важно, стобы ВОЗ также способствовала этому. Взнос Нидерландов, о котором 
упоминал д-р Henderson, сделан с расчетом, на то, что будут использованы все методы контроля, приспособленные 
для удовлетворения потребностей каждой отдельной группы населения. Если плотность населения очень высока, 
а район находится еще на ранней стадии экономического развития, но необходимо также изучить ситуацию в 
отношении желудочно-кишечных инфекций. Методы, которые будут при этом использованы, должны позволить 
как можно скорее взять полиомиелит под контроль во всем мире. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает дополнительные сведения о системе 
удостоверения качества, о которой говорил д-р Wieniawski. Некоторые специалисты и страны, желая оказать 
помощь ВОЗ, предлагают ввести процедуру выдачи свидетельства о научном одобрении (СНО), что могло бы 
упростить некоторые элементы ныне существующей громоздкой системы. Подробное описание этой процедуры 
передано Генеральному директору, и он думает, что Исполком должен знать о том, какие новые шаги предпри-
нимаются в этом направлении. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник’ 20января 1981 г., 14 часов 30минут 

Председатель: д-р BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82—83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ] ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 
(продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПЮГРАМММ: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общее руководство, координация и развитие программы (раздел 2 ассигнований, документ РВ/82—83, с. 87—111) 
(продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследований (основная программа 2.4) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово председателю Глобального консультативного комитета по меди-
цинским научным исследованиям (ККМНИ), который не мог присутствовать при обсуждении основной про-
граммы 2.4. 

Проф. BERGSTROM (председатель Глобального консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям) поясняет, что хотя консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям адми-
нистративно связаны с программой стимулирования и развития научных исследований, они также занимаются 
вопросами, связанными со многими научно-исследовательскими программами в различных разделах бюджета. 
Их основной задачей является помощь ВОЗ в определении нужд и возможностей научных исследований, уско-
ряющих продвижение к целям Организации в области здравоохранения. Неопровержимым фактом является то, 
что продвижение в значительной степени зависит не только от имеющихся финансовых возможностей, но и от 
наличия квалифицированных кадров； в этой области, так же как в других областях, задачей является увеличение 
имеющихся ресурсов, особенно в развивающихся странах. 

В промышленных странах коэффициенты смертности у̂ се не могут служить чувствительными показателями 
состояния здоровья населения, так как в этих странах около двух третей населения умирает в возрасте от 60 до 
90 лет. Доминирующей проблемой являются инвалидизирующие и причиняющие страдания неинфекционные 
и хронические болезни; поэтому медицинские научные исследования направлены там на изучение таких болезней, 
как рак, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ревматизм и т. д. Большая часть фондов, отпускаемых на меди-
цинские научные исследования в мире (например 5—6 млн. ам. долл.), вдет на научные исследования в этих 
областях и на основе медико-биологические исследования. 

В развивающихся странйх показатели смертности все еще четко отражают состояние здоровья населения; 
это особенно относится к детской смертности, так как в некоюрых странах 30 % населения умирает, не достигнув 
возраста 5 лет. При наличии и правильном распределении ресурсов в этих странах можно многого добиться, исполь-
зуя информацию о новых известных методах и эффективно применяя их. Требуются научные исследования в 
области организации здравоохранения, т. е. изучение самых служб и сферы их действия в контексте потребностей 
первичной медико"Санитарной помощи. Следует в основном использовать национальные ресурсы и средства, 
предоставляемые на двусторонней основе. 

Существует опасность недооценки потребностей в новых или усовершенствованных методах в таких обла-
стях, как тропические паразитарные болезни, воспроизводство населения, вирусные диарейные болезни и недо-
статочность питания, связанная с диарейными болезнями и прекращением грудного вскармливания； все эти про-
блемы не являются первоочередными проблемами научных исследований в развитых странах. Существует также 
опасность недооценки потребности в создании научного потенциала в развивающихся странах для обеспечения 
быстрой адаптации и применения новых знаний. Для этого необходимо не только подготовить специалистов, но 
также укрепить или заново создать научные учреждения, и обеспечить для исследовательских кадров возможность 
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профессионального и служебного роста. ККМНИ обсуждали эти вопросы очень подробно. В 70-е годы были до-
стигнуты значительные успехи, научная прозорливость и авторитет ВОЗ значительно возросли, благодаря увели-
чению добровольных взносов ряда государств-членов, которые теперь в сумме составляют более 40 млн. ам. долл. 
ежегодно. 

Несколько тысяч ведущих ученых мира, работающих в тех областях науки, которым ВОЗ придает перво-
очередное значение, в настоящее время принимают непосредственное и активное участие в процессе планирования, 
в проведении научных исследований, а также в мероприятиях по подготовке специалистов, осуществляемых 
под руководством ВОЗ. Принципы управления, принятые ВОЗ и используемые крупным好 научно-исследователь-
скими советами и академиями в промышленных странах, обеспечивают высокое качество научных исследований 
и их соответствие поставленным задачам; к этим принципам относится, в частности, взаимный анализ резуль-
татов исследований. Привлечение такого большого числа ученых будет иметь далеко идущие последствия в самих 
странах, так как все большее число выпускников высших учебных заведении посвящают себя науке, и для науч-
ных исследований используется все увеличивающаяся доля национальных ресурсов. Кроме того, такие программы 
и участие ВОЗ в их осуществлении начали стимулировать деятельность фармацевтической промышленности в 
областях первостепенной важности. 

Говоря о дискуссии, состоявшейся на сессии Исполнительного комитета в прошлом году, он отмечает, 
что системы автоматизированной обработки информации, которые сейчас используются в специальных програм-
мах, отлично себя зарекомендовали. Он надеется, что такие системы будут в конце концов использоваться в 
рамках всей Организации*. 

Проблема укрепления научно-исследовательского потенциала несколько отличается по своему характеру, 
так как она требует долгосрочных обязательств, которые должны на себя взять сами страны. ВОЗ лучше, чем 
какая-либо другая организация, может обеспечить постоянное участие национальных кадров в хорошо органи-
зованных и направленных на достижение конкретных целей проектах научных исследований в течение 5—10-лет-
него периода, который необходим для создания жизнеспособной системы; это — единственно эффективный 
метод подготовки специалистов. 

Роль ВОЗ в области научных исследований，проводимых в промышленных странах, состоит в том, чтобы 
катализировать расширяющееся сотрудничество и координировать деятельность на национальном уровне как 
на односторонней, так и на двусторонней основе. Следует активизировать деятельность в таких областях, как 
испытание лекарственных средств, общественное здравоохранение и исследования по организации медицинского 
обслуживания; эта работа может в основном финансироваться из регулярного бюджета с привлечением незна-
чительного объема внешних ресурсов в виде добровольных взносов. Другая ситуация существует в развивающих-
ся странах: там необходимо быстро укрепить научные учреждения и усилить научные исследования, направленные 
на решение первоочередных национальных проблем. В конце концов удастся мобилизовать национальные ре-
сурсы и, возможно, ресурсы, предоставляемые на двусторонней основе, для финансирования этих видов деятель-
ности, но в ближайшие несколько десятилетий решать эту задачу можно только с помощью ВОЗ, которая должна 
координировать научные исследования и подготовку специалистов на национальном уровне. 

Что касается вопроса о том, как используются добровольные взносы, то около 75 % этих взносов расхо-
дуется непосредственно на осуществление проектов, в основном в развивающихся странах. Фонды распределяют-
ся на основе строгой коллегиальной оценки научного содержания и практического значения проектов. Увеличение 
добровольных взносов — лучший способ активизировать в развитых странах научные исследования по проблемам, 
имеющим большое значение для развивающихся стран. Самая 'обширная программа, Специальная программа 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, кроме того контролируется Сов-
местным координационным советом, состоящим из представителей 26 правительств, главным образом разви-
вающихся стран. Все члены ККМНИ согласны с тем, что увеличение добровольных взносов на программы научных 
исследований имеет жизненно важное значение для развития здравоохранения : это будет стимулировать внед-
рение новейшей технологии здравоохранения ； явится наиболее эффективным способом поощрения технического 
сотрудничества не только между развивающимися странами, но и между всеми государствами-членами. 

Профилактика болезней и борьба с ними (раздел 4 ассигнований; документ РВ/82-83, с. 170—225) 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними (основная программа 4.1) 

Планирование программы и общие виды деятельности (программа 4.1.0) 

Эпидемиологический надзор (программа 4.1.1) 

Д-р Alvarez Gutierrez, комментируя нункт 7 описания программы 4.1.1, спрашивает, означает ли уменьшение 
ассигнований для региона Юго-Восточной Азии, что страны этого региона не представляли никаких запросов 
на 1982—1983 гг.; он интересуется, будут ли сэкономленные средства использоваться в других разделах регу-
лярного бюджета. Означает ли это сокращение, что ВОЗ не будет осуществлять никаких мероприятий по эпиде-
миологическому надзору в регионе Юго-Восточной Азии? 
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Д-р Hyzler (заместитель д-ра Reid) одобряет общее направление программы эпидемиологического надзора, 
являющейся важным компонентом стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Ссылка в пункте 3 описания 
основной программы 4.1 на стимулирование прикладных и теоретических научных исследований восстанавливает 
необходимое равновесие; эту ссылку с удовлетворением отмечают те, кто полагают, что следует поощрять па-
раллельное развитие этих двух видов научных исследований. Заслуживает одобрения система группирования 
болезней по принципу использования соответствующей технологии, описанная в пунктах 5, 6 и 7 основной про-
граммы 4.1. 

В пункте 5 говорится о вакцинации против краснухи. Необходимо помнить о значении этой вакцинации 
не только для предупреждения самой болезни, но, что еще более важно, для предупреждения некоторых врожден-
ных пороков развития, приводящих к возникновению физических и умственных дефектов. В связи с этим он 
настоятельно рекомендует уделять больше внимания вакцине против краснухи при разработке стратегии в об-
ласти иммунизации. В пункте 9 описания основной программы 4.1 говорится о беспокойстве, которое все чаще 
высказывают почтовые работники и работники авиалиний в связи с перевозкой биологических материалов. 
Эта проблема затронута своевременно, -так как в некоторых областях совместной международной научной работы 
в связи с этим могут возникнуть трудности; нужно сделать все, чтобы ликвидировать поводы для такого бес-
покойства. Его страна благодарна за рекомендации, полученные ею от Регионального бюро штаб-квартиры в отно-
шении этой проблемы. Это является примером эффективного использования престижа и авторитета Организации. 

В том же пункте упоминается о создании во многих странах специальных инфекционных лабораторий и 
больничных служб для изоляции и лечения лиц, подвергавшихся воздействию или зараженных опасными пато-
генными агентами. Он обращает особое внимание на то, что в его стране разработан новый вид оборудования — 
"койка-изолятор", где больной находится под пластиковой палаткой. Циркуляция воздуха осуществляется че-
рез фильтры, что обеспечивает защиту персонала от заражения; доступ к больному обеспечивается через рукав, 
вставленный в пластиковый конверт. Такое оборудование (сейчас им располагают несколько больниц) ока-
залось эффективным, так как оно гарантирует безопасность ухода за больным и устраняет необходимость в 
специализированном и дорогостоящем больничном оборудовании для изоляции пациентов, находящихся на 
карантине или зараженных опасными инфекционными болезнями. Он рекомендует это оборудование вниманию 
Организации. 

Д-р Oradean полагает, что, учитывая сложность проблемы инфекционных болезней, программе эпидемио-
логического надзора не уделяется должного внимания. Для удовлетворения растущих потребностей государств-
членов в развитии эпидемиологических служб, способных проводить как основные, так и операционные иссле-
дования, двух ежегодных курсов по эпидемиологии явно недостаточно. Она настоятельно рекомендует расши-
рить программу в области подготовки персонала и повышения качества эпидемиологической информации, для 
того чтобы улучшить планирование кампаний борьбы с инфекционными заболеваниями, и прежде всего обеспе-
чить более точную оценку результатов. 

Д-р Kruisinga подчеркивает жизненно важное значение профилактики инфекционных болезней и борьбы 
с ними. Отмечая увеличение сметных обязательств в рамках регулярного бюджета на 1982—1983 гг., он спра-
шивает, является ли это увеличение реальным, учитывая инфляцию. Он задает вопрос о том, сочтет ли Секрета-
риат возможным при разработке проектов программных бюджетов на последующие периоды указывать сум-
мы, ассигнуемые на отдельные виды деятельности в реальном выражении и в сопоставлении с предыдущими 
периодами. 

Пункт 6 описания программы 4.1.1 (Эпидемиологический надзор) отражает сотрудничество ВОЗ с госу-
дарствами-членами в улучшении качества и расширении объема эпидемиологической информации. Согласно 
статье 64 Устава ВОЗ, каждое государство-член представляет статистический и эпидемиологический отчеты в 
форме, которую установит Ассамблея здравоохранения. Государства-члены должны строго првдерживаться 
этого обязательства. Ему хотелось бы получить от Секретариата информацию о поступлении этих отчетов, а также 
о выполнении государствами-членами обязательств, предусмотренных Уставом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, высказывая свое мнение по данному вопросу, соглашается с теми ораторами, которые 
подчеркивали важность борьбы с инфекционными болезнями, представляющими основную проблему для раз-
вивающихся стран. 

Общая группировка болезней, данная в пунктах 4—8 описания основной программы 4.1, будет полезной 
техническим работникам местных служб здравоохранения. Другим важным вопросом является разработка стан-
дартных диагностических и терапевтических методов, которыми могли бы пользоваться работники периферийных 
и промежуточных служб здравоохранения. Он также поддерживает точку зрения д-ра Oradean относительно необ-
ходимости усиления работы в области подготовки специалистов по эпидемиологии. 

Совершенно очевидно, что ассигнования, предусмотренные в бюджете на профилактику инфекционных 
болезней и борьбу с ними, отражают важность этой основной программы. Организация эпидемиологического 
надзора представляет собой огромную проблему, особенно для периферийных служб здравоохранения развиваю-
щихся стран. Может быть, следует использовать метод, к которому иногда прибегают в связи с программами 
вакцинации и который заключается в том, что эпидемиологические отчеты представляют "дежурные посты". 
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Д-р ZAHRA (директор отдела инфекционных болезней) благодарит Исполком за одобрение общей про-
граммы и с удовлетворением подтверждает, что работа ведется в намеченном направлении и ориентирована на 
подготовку глобальной среднесрочной программы профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними. 
В результате продолжительных обсуждений на различных уровнях — национальном, региональном и уровне штаб-
квартиры, —был подготовлен документ, который послужит хорошей основой для более критического подхода 
к рассматриваемому в данный момент программному бюджету. 

Д-р Hyzler говорил об очень важных мероприятиях, которые проводятся в настоящее время с целью внести 
элемент биологической безопасности в реализуемые программы; в результате этих мероприятий должна быть 
подготовлена программа, которая учитывала бы все возможные опасные ситуации и содержала практические 
рекомендации по обеспечению биологической безопасности. Уже существует среднесрочная программа по без-
опасности в микробиологии и проделана полезная работа по созданию различных инструкций, например по транс-
портировке образцов инфекционных материалов ； эти инструкции обсуждались рабочими группами ВОЗ и пред-
ставителями других организаций, таких, как Международная ассоциация воздушного транспорта и Всемирный 
почтовый союз, и были приняты на трехсторонней основе. Д-р Hyzler упомянул и，，койке-изоляторе”. Это обо-
рудование было рекомендовано на последнем совещании рабочей группы ВОЗ; его описание входит в качестве 
составной части в подготовленные международные рекомендации по лабораторной безопасности. 

Д-р Oradean, председатель и другие члены Исполкома говорили о решающей роли подготовки кадров в 
области эпидемиологического надзора. Он согласен с тем, что два межрегиональных курса представляют собой 
лишь незначительный вклад в развитие и укрепление процесса подготовки специалистов ； однако, к счастью, 
Организация в рамках своих региональных и национальных программ уделяет большее внимание обучению в 
процессе работы или практической подготовке в полевых условиях на национальном уровне, проводимой в ходе 
непосредственного осуществления программ борьбы с болезнями, изучения эпидемических вспышек и выпол-
нения исследовательских проектов в лабораторных и полевых условиях. 

Отвечая д-ру Kruisinga,-он говорит, что средства для финансирования такой важной и многогранной про-
граммы, какой является программа инфекционных болезней в развивающихся странах, всегда будут ограничен-
ными. Однако изменение ориентации среднесрочной программы профилактики инфекционных болезней и борьбы 
с ними должно привести к тому, что четко сформулированные, ориентированные на изучение и решение конкрет-
ных проблем программы, которые финансируются в настоящее время в основном за счет регулярного бюджета, 
со временем привлекут больше внебюджетных ресурсов и будут пользоваться большей финансовой поддержкой 
на национальном уровне. 

Что касается уставных обязательств ВОЗ, то каждый год Организация публикует отчет о выполнении Между-
народных медико-санитарных правил, согласованный с государствами-членами и группой экспертов по между-
народному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями. 

Д-р CARTER (секция эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями) говорит, что, подчерк-
нув необходимость диагностических методов, соответствующих потребностям борьбы с инфекционными болез-
нями на периферийном уровне, председатель определил основную проблему, связанную с развитием эпидемио-
логического надзора. Во многих странах многое еще предстоит сделать в области первичной медико -сан итарной 
помощи на периферийном уровне; между тем, такие основные элементы надзора, как диагностика и раннее 
оповещение о случаях заболевания, могут развиваться только параллельно с развитием системы первичной ме-
дико-санитарной помощи. 

Как отметил д-р Oradean, два региональных курса по эпидемиологии могут иметь лишь ограниченное зна-
чение для подготовки квалифицированного персонала для осуществления надзора, который представляет собой 
лишь один из многочисленных аспектов деятельности эффективной эпидемиологической службы. Надо надеять-
ся, что молодые специалисты, прошедшие подготовку на этих курсах, будут осуществлять эпидемиологический 
надзор в своих странах на периферийном уровне, прибегая к помощи имеющегося медицинского и вспомогатель-
ного персонала. 

В ходе совместной деятельности в рамках программ борьбы с болезнями, таких, как Расширенная програм-
ма иммунизации и Программа борьбы с диарейными болезнями, продолжает расширяться деятельность в об-
ласти эпидемиологического надзора. Такой надзор является неотъемлемой и существенной частью процесса оцен-
ки этих программ. 

В ответ на просьбу д-ра Kruisinga показать насколько эффективна система эпидемиологической инфор-
мации, он говорит, что основной упор делается на мероприятия по надзору. В качестве конкретного примера 
он приводит полиомиелит: несмотря на то что информация об этом заболевании с каждым годом становится 
все глубже и полнее, пока еще Невозможно представить данные за тот или иной год, прежде чем пройдут 10—11 ме-
сяцев следующего года. Результатом дальнейшего развития национальных эпидемиологических служб будет 
более полная и свежая информация. 

/ 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) напоминает о том, что д-р Alva-
rez отметил, что по сравнению с предыдущим двухлетним периодом ассигнования на программу эпидемиологичес-
кого надзора для Региона Юго-Восточной Азии уменьшились почти на 200 ООО ам. долл. (с 1,9 до 1,7 млн. ам. долл., 
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в основном за счет сокращения деятельности в Бангладеш). В течение 1980—1981 гг. осуществлялись два проекта 
по подготовке эпидемиологов, финансировавшиеся за счет регулярного бюджета ПРООН; деятельность в рамках 
этих двух проектов должна постепенно завершиться к концу 1981 г. Вместо них два института в Бангладеш 
(Институт эпидемиологии и Национальный институт превентивной и социальной медицины) объединят свои 
усилия в области подготовки эпидемиологического персонала среднего уровня; эта программа продолжит в 
1982—1983 гг. работу, проводившуюся в рамках вышеупомянутых проектов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что вопрос д-ра Kruisinga относительно того, 
какая часть увеличения бюджетных ассигнований представляет собой реальное увеличение и какая часть обуслов-
лена ростом цен, дает ему возможность обратить внимание Исполкома на таблицу на с. 80, в которой содержат-
ся такие данные по всем основным разделам программы. Из этой таблицы следует, что реальное увеличение 
ассигнований на профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними составило 3,32 %, в то время как увели-
чение расходов составило И, 43 %; ассигнования на всю программу составляют 15,51 % всего регулярного бюд-
жета. Еще одна такая разбивка содержится в таблицах на с. 46—49，где реальное увеличение и увеличение расходов 
показаны по регионам и на уровне штаб-квартиры. В томе программного бюджета содержатся и другие таблицы, 
где приводятся аналогичные данные, однако таблицы, о которых он только что говорил, вероятно, являются 
самыми важными. 

Малярия и другие паразитарные болезни (программа 4.1.2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Программный комитет уже обсудил программу действий по борьбе с 
малярией. Он обращает внимание членов Исполкома на доклад Программного комитета, прилагаемый к доку-
менту EB67/WP/1. 

Генеральный директор познакомил Исполком с эпидемиологической ситуацией в период 1972-1979 гг.. 
Выясняется, что в то время как в определенных географических районах, таких как Юго-Восточная Азия, на-
блюдалось сокращение числа случаев заболевания малярией, в других районах ситуация не изменилась. Исполком 
располагает новейшей информацией о мероприятиях, проводимых Организацией, чтобы улучшить эпвдемиоло-
гическую ситуацию путем укрепления национальных возможностей, организации подготовки кадров, решения 
технических проблем, проведения технических совещаний с целью координации деятельности государств-членов. 

Доклад Генерального директора поднимает ряд вопросов. Например, перестала ли Организация верить 
в возможность ликвидации малярии? Если так, то что следует делать странам, которые составляют свои програм-
мы, исходя из предположения, что эта болезнь может быть ликвидирована? Какова позиция Организации в отно-
шении полевых исследований по малярии, и что могут сделать страны, действуя изолированно или совместно 
с другими странами? Используются ли новые средства для лечения малярии? Какую помощь Организация ока-
зывает в производстве лекарства, получаемого из растений в Китае? Что делает Организация, чтобы стимулировать 
принятие решений на правительственном уровне в странах, в которых наблюдаются внушающие тревогу вспышки 
малярии? Какую поддержку ожидает Организация в связи с проведением программ ликвидации малярии от 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения? 

Была вновь подтверждена позиция ВОЗ относительно ликвидации малярии как составной части стратегии 
борьбы с этой болезнью. Однако следует иметь в виду, что хотя основным элементом этой стратегии является 
техническая возможность предотвращения заражения малярией, обеспечить эффективный эпидемиологический 
надзор должны национальные органы здравоохранения. Была изучена проблема развития резистентности Plasmo-
dium falciparum к хлорохину. Программный комитет отметил меры, принятые ВОЗ для подготовки националь-
ного персонала по методам постановки тестов на чувствительность, а также по методам организации поставок и 
обслуживания необходимого оборудования. Однако Программный комитет отмечает, что эти мероприятия сами 
по себе не могут решить проблемы резистентности; поэтому он просит Организацию расширить свое сотрудни-
чество с государствами-членами и осуществлять совместно с ними испытания новых или комбинаций уже имею-
щихся лекарственных препаратов. 

Борьба с малярией является составной частью программы достижения здоровья для всех к 2000 г. Про-
граммный комитет полностью отдает себе отчет в том, что страны, особенно африканские страны, сталкиваются 
с необходимостью решения столь многих проблем здравоохранения, что очень трудно выделить первоочередные 
задачи в таких областях, как малярия, диарейные болезни, иммунология, питание и развитие служб здравоохра-
нения. Только интегрированный подход может помочь решить эти проблемы. Комитет принял к сведению и 
одобрил резолюцию AFR/RC30/R17 Африканского регионального комитета, в которой государствам-членам 
предлагается разработать национальные стратегии борьбы с малярией. Однако развивающимся странам пока 
не удалось самостоятельно осуществить необходимые меры. Основной вопрос, следовательно, заключается в том, 
что готово сделать мировое сообщество, чтобы содействовать усилению противомалярийных мероприятий и 
составить широкую программу, необходимую для борьбы с болезнью, в частности, в Африке. Без существенной 
поддержки со стороны международного сообщества очень трудно рассчитывать на улучшение положения в связи 
с малярией в Африке и на прогресс в тех странах, которые уже начали проводить кампании ликвидации малярии. 
Поскольку исследования по малярии дали весьма обнадеживающие результаты, Программный комитет предложил, 
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чтобы ВОЗ оказала поддержку прикладным исследованиям на национальном уровне. Результаты таких исследо-
ваний, полученные за последние 2 или 3 года в Юго-Восточной Азии, Турции и в странах Америки, являются 
многообещающими. Однако нельзя ослаблять усилий, если ставится задача не допустить новых вспышек малярии. 

Он предлагает членам Исполкома выступить по докладу Программного комитета. 
V 

Проф. DOGRAMACI полностью одобряет замечания председателя. Нельзя, конечно, ослаблять усилий. Иногда 
результаты противомалярийных кампаний оказываются менее удовлетворительными при последующей оценке. 
Например, в Турции вплоть до середины 1980 г. результаты казались очень обнадеживающими. В конечном счете, 
однако, надежды на ликвидацию малярии оказались напрасными, и болезнь все еще продолжает вызывать бес-
покойство. 

На с. 179—180 приводятся цифры бюджетных ассигнований для Европейского региона; имеет место общее 
сокращение ассигнований на период 1981—1982 гг. по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Помимо 
того что сумма ассигнований уменьшилась на 44 ООО ам. долл., попытки мобилизовать внебюджетные средства не 
принесли ожидаемых результатов: сумма внебюджетных поступлений сократилась с 671 200 до 295 800 ам. долл. 
Однако эти средства необходимы для достижения столь важных целей, что их нельзя сокращать. Развивается 
резистентность переносчиков к новым инсектицидам, распространяется устойчивость P. falciparum к хлорохину, 
и нет гарантии, что инсектициды, полученные в результате работы, которая проводится в настоящее время, будут 
использоваться через несколько лет. Он спрашивает, что делается для того, чтобы привлечь внебюджетные сред-
ства, как было обещано на сессии Европейского регионального комитета. 

Д-р REZAI спрашивает, поступали ли сведения о резистентности переносчиков к инсектицидному препарату 
пропоксуру, и если поступали, то из какого государства-члена? И второй вопрос: какие противомалярийные 
средства рекомендует Секретариат для массовых профилактических программ в странах, где не наблюдается 
резистентность P. falciparum к хролохину? 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khadouri) говорит, что некоторые страны начали проводить програм-
мы борьбы с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи, в то время как другие страны проводят 
их как отдельные программы. Он спрашивает, почему Секретариат считает, что этот вопрос все еще нуждается 
в изучении. Происходит ли это потому, что включение программы борьбы с малярией в систему первичной ме-
дико-санитарной помощи было признано безуспешным, или по другим причинам? 

Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по борьбе с малярией и другими паразитарными болез-
нями нужно приветствовать, но программам борьбы с малярией в регионах следует обеспечить большую поддержку. 

Проф. XUE Gongchuo, соглашаясь с замечаниями председателя, говорит, что, как отмечено в пункте 31 до-
клада, прилагаемого к документу EB67/WR/1, малярия представляет собой угрозу не только для здоровья, но и 
для социально-экономического развития. Проблема профилактики малярии, следовательно, привлекает широкое 
внимание. Одна из главных трудностей в проведении профилактической работы связана с практическим приме-
нением результатов научных изысканий. Программный комитет уже занимался этим аспектом, и Организации 
следует продолжать уделять ему внимание. 

Необходимо постоянно совершенствовать методы распространения и практического применения результа-
тов научных исследований. Опыт его собственной страны показал, что для этого требуются централизованное 
руководство и координация. По программе 4.1.2 ВОЗ проводит такую координацию, которая необходима на всех 
уровнях. Опыт, знания и фармацевтические препараты стран, в которых нет малярии, должны использоваться 
в общей кампании, и нужно расширять Программу действий по борьбе с малярией, чтобы обеспечить адекват-
ную координацию научных исследований и практической работы на более широкой основе. Необходим тесный 
и систематический контакт между Консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям и 
соответствующими учреждениями. В любом случае следует одобрить подход к проблеме малярии, предложен-
ный в документе EB67/WP/1. 

Д-р OREJUELA говорит, что в Американском регионе ситуация с связи с малярией не улучшается, а, на-
против, ухудшается. В настоящее время правительства не склонны продолжать затрачивать огромные средства, 
чтобы производить необходимые изменения окружающей среды в районах массового выплода переносчиков 
малярии, т. е. в районах влажного тропического климата с обширными незаселенными болотистыми простран-
ствами и большим количеством осадков. В так юс районах ликвидация малярии посредством распыления ин-
сектицвдов представляется непомерной задачей. Близлежащие заселенные районы часто имеют естественные 
барьеры в виде высоких горных цепей, защищающих их от проникновения переносчиков. Поэтому он интере-
суется, не лучше ли избрать в качестве стратегии повышение эпидемиологической бдительности, чтобы не до-
пустить заноса малярии в свободные от нее районы. Это означало бы отказ от концепции ликвидации малярии, 
но в то же время такая стратегия могла бы принести более эффективные результаты в борьбе с болезнью. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) благодарит Генерального директора за превосходную докумен-
тацию, представленную Исполкому, что является большим шагом вперед по сравнению с Шестьдесят пятой сессией. 
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Несмотря на то что заболеваемость малярией уменьшилась во многих странах мира и что в 50-е и 60-е годы 
был накоплен достаточно большой опыт в области борьбы с малярией и ее ликвидации, ситуация, сложившаяся в 
настоящее время, тревожна ввиду все возрастающей резистентности малярийных паразитов к лекарственным пре-
паратам и резистентности переносчиков к инсектицидам. Незначительная сумма ассигнований, выделенная на науч-
ные исследования в области малярии (с. 180 бюджетного документа), вызывает поэтому беспокойство. Если в 
настоящее время ситуация не будет улучшена, то по истечении нескольких лет возникнут серьезные последствия. 

Второй пункт его выступления связан с вопросом подготовки кадров, которому в программе должно 
быть уделено особое внимание ввиду нехватки высококвалифицированных маляриологов. Он хотел бы знать, 
все ли возможности используются для организации такой подготовки. Во многих странах мира существует учеб-
ная база для подготовки эпидемиологов, например, курсы ВОЗ в Москве, Праге и Камеруне. Их можно, вероятно, 
использовать в помощь программе борьбы с малярией. Что касается других паразитарных болезней, то он предла-
гает Организации обратить особое внимание на дракункулез 一 болезнь, которая наносит значительный экономи-
ческий ущерб странам Африканского региона, особенно странам Западной и Центральной Африки, а также Индии. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф, Aujaleu) с одобрением отмечает, что политические и административные 
аспекты борьбы с малярией и ее ликвидации затронуты в документации, представленной Исполкому. Эти аспекты 
наряду с техническими имеют большое значение и в значительной мере определяют успех или неудачу в осущест-
влении программ. 

В документах, представленных Исполкому, рассматривается вопрос о том, должны ли мероприятия по 
борьбе с малярией и ее ликвидации строиться по принципу "вертикальных" программ или их следует интегри-
ровать в рамках деятельности общих служб здравоохранения. Мнение складывается，кажется, в пользу их "вер-
тикальной" структуры во избежание трудностей, которые могут возникнуть при интегрировании с другими 
службами. Речь, однако, должна идти скорее о содержании этих программ и об используемых рабочих методах, 
а не о структуре. 

При "вертикальной" структуре службы действуют изолированно и проводят повторную дезинсекцию, осу-
ществляют химиотерапию и химиопрофилактику, причем ряд очень важных аспектов, например, эпидемиоло-
гических и санитарно-просветительных, опускаются. Охватить эти аспекты при помощи мобильных и, следова-
тельно, временных "вертикальных" служб невозможно : для сбора полной эпидемиологической информации 
и обеспечения эффективного санитарного просвещения необходим постоянный контакт с населением. Следова-
тельно, "вертикальные" службы вынуждены опираться на другие службы здравоохранения и сотрудничать с 
ними. Истинное сотрудничество между службами первичной медико-санитарной помощи и "вертикальными" 
службами борьбы с малярией может привести к отличным результатам； проблема заключается главным образом 
в определении содержания программы и методов работы. Однако объединенные службы не гарантируют того, 
что все существенные аспекты будут охвачены. 

В докладах, пр ед став ленных Исполкому, особое внимание уделено вопросу подготовки кадров здравоохра-
нения, прежде всего специалистов. Принимая во внимание условия изоляции, в которых действуют противома-
лярийные бригады, необходимо проводить их психологическую подготовку к работе в условиях, когда они 
не ощущают непосредственных результатов своей утомительно однообразной деятельности. Сотрудничество 
с другими службами поможет стимулированию их деятельности. В любом случае тесная взаимосвязь между 
первичными, вторичными и третичными уровнями важна для обеспечения постоянной эффективности. 

Д-р DOLGOR (заместитель д-ра Radnabazar) просит предоставить дополнительную информацию о деятель-
ности ВОЗ в области желудочно-кишечных протозойных инфекций и гельминтных инвазий (пункт 21, с. 178)； 
его особенно интересует, какие специфические зоонозы входят в их число. 

Д-р BRAGA говорит, что, как он знает из собственного опыта, в прошлом при помощи самых примитивных 
средств достигались большие успехи в борьбе с малярией и ее ликвидации: четко организованные мероприятия 
часто давали весьма эффективные результаты. С тех пор собрано большое количество информации по таким 
аспектам, как лекарственные препараты, лечение, инсектициды, резистентность паразитов к лекарственным 
препаратам и резистентность переносчиков к инсектицидам. Как указывает д-р Broyelle, организация служб имеет 
первостепенное значение. И все же, хотя объем иммунологических и паразитологияеских данных непрерывно 
растет, программы, по-видимому, находятся в порочном кругу. 

В рассматриваемых документах он не нашел упоминания относительно будущих тенденций. Каковы ожи-
дания в отношении разработки вакцины? Насколько он понимает, в Париже вдут успешные исследования в этой 
области; возможно, проф. Aujaleu сможет поделиться некоторой информацией. Хорошо известно об эффектив-
ности использования инсектицидов и лекарственных препаратов в борьбе с малярией на охваченных болезнью 
территориях. Лучшая организация деятельности служб здравоохранения в поддержку кампаний по борьбе с 
болезнью и (если это окажется возможным) создание вакцины помогут исправить существующую удручающую 
ситуацию. 

Д-р FAKHRO вспоминает, что в течение многих лет существовала надежда, что малярия будет в конечном 
счете ликвидирована. Однако за прошедшие 3 или 4 года во всем мире произошли радикальные изменения общей 
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ситуации. В обширных районах, в которых малярия была ликвидирована, произошло внезапное возрождение 
болезни, и точная причина этого явления неизвестна. Сейчас даже специалисты не знают, когда можно будет объ-
явить о том, что болезнь взята под контроль. Одной политической воли, при всей ее значительности, недоста-
точно, чтобы разрешить проблему. Программы первичной медико-санитарной помощи могут способствовать сни-
жению смертности, но не ликвидации самой болезни. Малярия сопротивляется как инсектицидам, так и лекар-
ственным препаратам. Следовательно, единственным путем радикального решения проблемы будет проведение 
интенсивных многосекторальных исследований. 

Члены Исполкома упоминали о сокращении ассигнований из регулярного бюджета, выделенных для науч-
ных исследований1. Предусматриваемые ассигнования, т. е. 114 ООО ам. долл., можно считать достаточными, 
если Секретариат уверен в том, что соответствующие исследования проводятся и вне Организации. Если же он 
считает, что эти исследования не соответствуют характеру и масштабам проблемы, то Исполком и Ассамблея 
здравоохранения должны серьезно изучить вопрос об обеспечении научных исследований. 

Д-р AL-SAIF просит сообщить более подробную информацию о резистентности P. falciparum к хлорохину. 

Д-р PATTERSON говорит, что хотя малярия представляет собой проблему для многих стран мира, ситуация 
на Ямайке в этом отношении весьма благоприятна. Поэтому ее больше интересует информация по разделу про-
граммы, в котором говорится о гельминтозах. Во многих странах мира, в том числе и на Ямайке, все еще большой 
проблемой общественного здравоохранения является анемия, обусловленная различными причинами — алимен-
тарная, серповидноклеточная или связанная с гельминтной инвазией. Она интересуется последними достижениями 
в области борьбы с анкилостомвдозом, а также хотела бы получить информацию о сотрудничающих центрах, 
организация которых запланирована. 

Д-ра LISBOA RAMOS особенно интересуют альтернативные инсектициды, применяемые при развитии ре-
зистентности переносчиков к ДДТ и другим инсектицидам, а также в случаях накопления высоких концентраций 
инсектицидов остаточного действия. Он спрашивает, какие средства борьбы следует предпочесть с учетом стои-
мости и эффективности альтернативных инсектицидов, а также разницы между применением инсектицидов в 
общественном здравоохранении и их применением в сельском хозяйстве. Он обращается с просьбой к Секре-
тариату представить информацию о применении альтернативных инсектицидов, как в случае резистентности пере-
носчика, так и для стратегических целей, например, для того чтобы избежать накопления слишком больших 
остаточных количеств ДДТ. 

Г-н AL-SAKKAF замечает, что несмотря на мероприятия, проводимые в течение последних лет в области 
подготовки кадров, распространения технической информации и научных исследований, малярия все еще пред-
ставляет постоянную угрозу даже для стран, которые приложили колоссальные усилия для ее ликвидации или 
борьбы с ней. Однако есть страны, в том числе и его собственная (Йемен), которые все еще находятся на ранних 
стадиях борьбы с малярией, часто по причине ограниченности средств, в иногда в силу специфических условий 
окружающей среды, и в этих странах вообще не отмечается никакого прогресса. Необходимо сотрудничество, 
особенно между странами с общими границами. Усилить борьбу с малярией крайне необходимо, и ВОЗ должна 
взять на себя роль координатора деятельности этих стран. 

Д-р KYAW MAUNG спрашивает, какой препарат является наиболее эффективным для лечения резистент-
ной к хлорохину малярии, поскольку в продаже появилось много новых препаратов. В Бирме хинин все еще 
считается наиболее эффективным препаратом против P. falciparum, но его стоимость значительно возросла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в свете замечаний д-ра Broyelle и информации, содержащейся в пункте 5, 
с. 176，можно рекомендовать два подхода к борьбе с малярией: вертикальный подход, о котором достаточно 
подробно говорила д-р Broyelle, и интегрированный подход. Как известно, в Африке уже в течение некоторого 
времени используется интегрированный подход, на основе первичной медико-санитарной помощи. В других 
регионах применяют вертикальный подход с отдельными программами. Между ними, безусловно, имеется раз-
ница, как с теоретической, так и с практической точки зрения, и хотелось бы знать, какова их краткосрочная, 
среднесрочная или даже долгосрочная эффективность. Год назад было сказано, что кампания ликвидации малярии 
началась в 50-х годах и что если что-нибудь и было ликвидировано, то это маляриологи. Поскольку д-ру Lepes 
удалось пережить эту ликвидацию, возможно, он откроет этот секрет. 

В ряде стран, где, помимо малярии, имеется много других проблем, существует тенденция выполнять от-
дельно программу по малярии, программу по диарейным болезням, расширенную программу иммунизации 
и т. д.; все это — вертикальные структуры, имеющие незначительный контакт с остальной системой здраво-
охранения. Острая проблема координации возникает в ситуации, когда кадры и средства очень ограничены; про-
исходит распыление ресурсов, что не способствует реальному улучшению здоровья населения. В пункте 5 гово-
рится, что методы борьбы с малярией на основе первичной медико-санитарной помощи нуждаются в дальней-
шем изучении. Исполком был информирован, что исследования являются частью всех программ Организации. 

С̂м. также с. 61. 
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Однако, если должно быть проведено исследование по интегрированному подходу, то же самое должно быть сде-
лано и по вертикальному подходу. Может быть, дальнейшее изучение интегрированного подхода необходимо 
и потому, что его труднее осуществить на практике, или потому, что его эффективность вызывает сомнение? 

Его также интересует информация о позиции доноров, поскольку сумма внебюджетных средств весьма зна-
чительна. Предпочитают ли доноры вертикальный подход, который дает довольно эффективные результаты в 
течение короткого периода времени, или они предпочитают интегрированный подход? 

Д-р LEPES (директор Программы действий по борьбе с малярией)，отвечая на вопросы, говорит, что самым 
важным, несомненно, является вопрос об использовании интегрированного или вертикального подхода. Гене-
ральный директор, представляя на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
свой доклад о стратегии борьбы с малярией, включающий четыре тактических варианта, предложил каждой стра-
не организовать деятельность по борьбе с малярией в соответствии со степенью серьезности проблемы малярии, 
наличием кадров и финансовых ресурсов, а также адаптировать структуру тактических вариантов или выбранной 
стратегии к национальным условиям. 

Если интеграция службы борьбы с малярией в рамках общих служб здравоохранения создавала какие-
либо трудности, то причина этого заключается в том способе, каким проводилась эта интеграция. Как сказал 
однажды д-р Tarimo, по существу вопрос заключается не в том, проводить ли интеграцию, а в том, в какой сте-
пени нужно интегрировать, а это зависит от выбранной стратегии и имеющихся кадровых ресурсов. Не существует 
единого рецепта наиболее благоприятной интеграции, гарантирующей успешную борьбу с малярией — этот вопрос 
должен быть оставлен на усмотрение самих стран. Однако следует напомнить, что Генеральный директор настаи-
вал на том, что помимо стратегии борьбы с малярией важное значение играет роль общества в целом, а не только 
роль работников здравоохранения, а также на том, что необходимо учитывать общий объем потребностей здра-
воохранения страны и усовершенствовать административную структуру. Это обусловит взаимодействие верти-
кальных служб там, где они существуют, и горизонтальных служб в их деятельности по достижению поставленных 
государствами-членами целей в области здравоохранения. На Седьмой конференции стран Азии по малярии, 
состоявшейся недавно в Маниле, был представлен документ по первичной медикоч^анитарной помощи и борьбе 
с малярией, который может служить руководством для государств-членов при разработке структур для прове-
дения планируемых мероприятий по борьбе с малярией. 

В Африканском регионе лишь интегрированный подход является реально выполнимым: исключение со-
ставляют страны, расположенные на островах Атлантического и Индийского океанов. В других странах Афри-
канского континента можно решать эту проблему только на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
хотя в особых ситуациях, например в районах, где осуществляются проекты развития или в группах высокого 
риска, можно применять дополнительные меры против передачи инфекции. 

В докладе Программного комитета о программе действий по борьбе с малярией, в приложении 3 допол-
нения 2 документа EB67/PC/WP/7, который в свою очередь, является приложением к документу EB67/WP/1, 
приводится подробное описание работы по подготовке персонала в связи с резистентностью к противомалярий-
ным лекарственным препаратам, выращиванием паразитов in vitro, эпидемиологией, биологией переносчиков 
и борьбой с ними и методологией научных исследований. Если Комитет выразит такое желание, то может быть 
представлена дополнительная информация о концептуальной основе планирования межрегиональных и конти-
нентальных программ, в том числе информация по вопросу о подготовке персонала общих служб здравоохра-
нения, начиная от работников первичной медико>санитарной помощи и кончая директором служб здравоох-
ранения. 

Эпидемиологический надзор за малярией необходим для тех программ, которые направлены на прерывание 
передачи инфекции. В программах ликвидации малярии надзор используется главным образом для облегчения 
ликвидации резервуаров инфекции. Однако надзор per se, без применения радикальных мер，принесет мало пользы. 

Что касается предотвращения распространения малярии, то Организация обеспечила государства-члены 
информацией отнорительно мер, которые следует принимать для предупреждения повторного завоза малярии. 
В 1966 г. одна из групп рассмотрела эти меры и составила доклад, который был опубликован в Серии технических 
докладов ВОЗ1. Позднее Европейским региональным бюро было организовано совещание в Измире, Турция, 
и (совместно с правительством Италии) совещание в Эриче с целью дальнейшей разработки специфических мер 
по борьбе с малярией. Этот вопрос обсуждался вновь на Седьмой конференции стран Азии по малярии. 

к 
Отвечая на вопрос о том, какой препарат является наиболеё эффективным дцьмассового использования, 

докладчик говорит, что в районах, где не существует резистентности к хлорохину, наиболее эффективной ком-
бинацией остается хлорохин/пириметамин. Однако решить вопрос относительно его массового использования 
довольно трудно, и следует тщательно его обдумать, прежде чем приступать к борьбе с малярией с помощью 
этих средств. 

Что касается резистентности переносчиков, то резистентность к пропоксуру была отмечена у A. albimanus 
в Коста-Рике, Гватемале, Мексике, Никарагуа и Сальвадоре, у A. sacharovi — в Греции и Турции, у A. maculipen-
nis — в Турции и у A. athrop.arvus — в Испании. 

iwHO Technical Report Series, No. 374’ 1967 (Prevention of the reintroduction of malaria: report of a WHO Meeting). 
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Наиболее эффективным препаратом для борьбы с резистентностью к хлорохину возбудителем малярии 
P. falciparum в настоящее время несомненно является мефлохин, но с успехом может быть использован и хинин. 
Однако в некоторых районах вместе с хинином можно использовать тетрациклин. 

Трудно с уверенностью сказать, когда появится противомалярийная вакцина, хотя есть все основания счи-
тать, что такая вакцина будет разработана. Эти основания следующие: во-первых, осуществлена успешная имму-
низация подопытных животных против малярии, вызываемой различными видами и различными стадиями маля-
рийных паразитов; во-вторых, с 1976 г. осуществлялось культивирование in vitro P. falciparum, что позволило по-
лучить значительное количество биологического материала для получения вакцины; в-третьих, последние дости-
жения в области технологии рекомбинантной ДНК открывают новые возможности для получения высокоочищен-
ного антигена и его производства. Организация очень внимательно следит за работой, которая проводится во 
многих учреждениях мира, и Генеральный директор, несомненно, доведет до сведения Комитета и Ассамблеи 
любые важные достижения в этой области. 

Касаясь вопроса о сокращении ассигнований на научные исследования, докладчик говорит, что несколько 
дней назад Генеральный директор представил очень подробную информацию относительно взаимодействия раз-
личных организационных подразделений ВОЗ, таких, как Специальная программа научных исследований и под-
готовки специалистов по тропическим болезням, осуществляя научные исследования в области малярии. Кроме 
того, как указал Генеральный директор, средства на проведение исследований могут быть предоставлены и госу-
дарствам-членам, если они выступят с предложениями, осуществление которых необходимо с точки зрения стра-
тегии борьбы с малярией, и если предлагаемые исследования направлены на решение проблем организации служб 
здравоохранения • 

Д-р Davis (Программа борьбы с паразитарными болезнями)，отвечая д-ру Литвинову, говорит, что дракун-
кулез является очень тяжелым заболеванием; человек заражается, когда пьет воду из колодца, содержащую 
инфицированные личинки, промежуточным хозяином которых служат ракообразные. Женская особь гельминта 
может достигать 60—120 см и ее головка протыкает кожу человека в области рук или ног. Эта болезнь в основ-
ном распространена среди крестьян сельскохозяйственных рабочих в некоторых ограниченных районах Восточ-
ной, Центральной и Западной Африки и Индийского субконтинента. Теоретически дракункулез можно пол-
ностью ликвидировать, как он был ликвидирован в СССР; в Иране эту болезнь также удалось ликвидировать 
путем добавления в воду хлора. Личинки гельминта быстро погибают, если воду обрабатывают очень малыми 
количествами ДЦТ; для лечения этой болезни существует ряд лекарственных препаратов. К сожалению, ВОЗ 
не имеет специальной программы в этой области, но болезнь эта поддается профилактике и ее легко можно лик-
видировать. 

Д-р Dolgor задал вопрос о желудочно-кишечных протозойных и глистных инвазиях. Эта проблема привле-
кает к себе внимание уже в течение нескольких лет; был назначен сотрудник для организации специальной про-
граммы по профилактике таких инвазий и борьбе с ними. Доклад на эту тему будет подготовлен к следующей 
сессии Исполкома; в нем будут изложены принципы организации эпидемиологического надзора за этими болез-
нями, борьбы с ними и их профилактики в ближайшем будущем. Генеральный директор выделил средства для 
подготовки и обучения персонала; предполагается организовать программу борьбы с этими болезнями, главным 
образом в рамках первичной медико-санитарной помощи. Налажено сотрудничество с Японским фондом питания, 
который интересуется проблемой влияния периодического химиотерапевтического лечения на состояние питания, 
а также с программой борьбы с диарейными болезнями. Был опубликован Доклад о диарейных болезнях пара-
зитарного происхождения ； предполагается создать два или три сотрудничающих центра для исследований в об-
ласти амебиаза и лямблиоза. В программу включены исследования по Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, As-
caris, Aneylostoma Trichuris и Strongyloides, которые имеют большое значение не только для тропических стран, 
но и для стран умеренного климата, где широко применяются методы иммуносупрессии, трансплантационной 
хирургии и лечение кортикосхеровдами. Программа осуществляется довольно активно и можно надеяться, что 
через 2 или 3 года будут получены ощутимые результаты. Работа по борьбе с этими болезнями вполне может 
проводиться в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Patterson интересуется, какие успехи были достигнуты в борьбе с нематодами. Известно, что границы 
районов распространения Necator americanus и Aneylostoma duodenale частично совпадают и существует большое 
число случаев смешанных инфекций. N. americanus живет в человеческом организме до 13 лет, тогда как Aney-
lostoma живет гораздо меньше. Каждая самка Necator откладывает 9 тыс. яиц в день, а каждая самка Aneylos-
toma —30 тыс. яиц ежедневно. Каждая особь Necator высасывает 0,03—0,05 мл крови, а одна особь Aneylostoma 
0,16—34 мл. Эти гельминтозы представляют собой серьезную проблему в сельских районах Африки и Южной 
Америки и практически всех других регионов ВОЗ. В результате исследований, проведенных в Индии, удалось 
обнаружить интереснейший факт: личинки A. duodenale находятся в состоянии анабиоза в человеческом организме 
в течение 8 мес. В этот период личинки резистентны к химиотерапевтическим препаратам; по истечении 8 мес 
они выходят из этого состояния, их развитие возобновляется и они превращаются во взрослых гельминтов. 
Таким образом, эпидемиология и планирование программ борьбы усложняются. Принципы борьбы остаются 
теми же: санитарное удаление человеческих испражнений, санитарное просвещение, химиотерапия и борьба с 
анемией. Одним из достижений в области современной химиотерапии явилось создание лекарственных препа-
ратов против кишечных нематод, в частности против анкилостомы. Существует несколько высокоэффективных 
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антигельминтных средств с широким спектром действия, а также большое число других препаратов, предназ-
наченных специально для борьбы с анкилостомами. 

Несмотря на 70-летнюю историю борьбы с анкилостомидозом�ее начал Фонд Рокфеллера, причем этими 
мероприятиями была охвачена 41 страна, — в настоящее время заболеваемость выше, чем когда бы то ни было 
прежде (около 1 млрд. случаев) • Это объясняется взрывоподобным ростом населения, и, хотя были отмечены 
успехи в результате отдельных кампаний по борьбе с этой болезнью, число случаев заболевания остается посто-
янным. Поскольку распространению анкилостомвдоза способствуют такие факторы, как неудовлетворительные 
санитарные условия, экономическая и социальная отсталость, а также недостаточно широкий охват населения 
медицинской помощью, целесообразно организовать борьбу с этой болезнью в рамках первичной медикоч̂ ани-
тарной помощи. Стратегия борьбы с некоторыми паразитарными заболеваниями предусматривает прежде всего 
лечебные меры, а не прерьгоание их передачи, к числу этих болезней относятся, в частности, аскаридоз, анки-
лостомидоз и возможно шистосомоз. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), отвечая на вопрос проф. Dogramaci, говорит, 
что бюджетная ситуация остается такой же, как и во время сессии Регионального комитета в октябре 1980 г. 
Однако с тех пор произошли изменения эпидемиологической ситуации в Турции: в этой стране малярия вновь 
появилась после того, как была ликвидирована. Необходимо найти другой метод взамен экстренных меропри-
ятий, проводившихся 2 года назад. Многие из тех мер, которые упоминаются в представленных Исполкому доку-
ментах, уже применяются рядом правительств и ВОЗ. Вероятно, было бы полезно попытаться объединить первич-
ную медико-санитарную помощь и вертикальные программы борьбы с малярией. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-ВостОчной Азии) говорит, что резистентность 
к хлорохину широко распространилась в Регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде и Бирме; в первой 
из вышеназванных стран ее распространенность составляет 90—95 %. В 1980 г. были зарегистрированы вспышки 
малярии в центральной и северной части Индии, на Суматре и Яве. В качестве альтернативы рекомендуется со-
четание сульфаниламидных препаратов и пириметамина в форме фансидара, который широко используется в 
Таиланде, однако в этом районе, по-видимому, распространяется резистентность и к этому препарату. Резистент-
ность была отмечена среди кампучийских беженцев в восточной части Таиланда, и существуют опасения, что она 
может распространиться по всей стране. 

Научные исследования проводятся под руководством Консультативного комитета по медицинским на-
учным исследованиям, а также в сотрудничестве со Специальной программой научных исследований и подго-
товки специалистов по тропическим болезням. Подготовка по Методам выявления резистентности осуществля-
ется в Бангкоке. В странах, где наблюдается резистентность к хлорохину, действуют специальные бригады по 
надзору. 

Д-р HAMON (директор отдела биологии переносчиков и борьбы с ними) в ответ на замечания д-ра Lisboa 
Ramos говорит, что там, где переносчики малярии чувствительны к ДЦТ или резистентны к нему лишь в незна-
чительной степени и более не передают информацию, ДЦТ является лучшим средством для борьбы с малярией 
путем обработки внутри помещений. Он безопасен для человека, если его использовать правильно, а риск за-
грязнения им окружающей среды минимален. Загрязнение окружающей среды происходит главным образом 
в результате интенсивного применения ДДТ в сельском хозяйстве; например, в отдельных странах, произво-
дящих хлопок, обработка плантаций ДДТ производится 20—30 раз в год, и в этом случае, конечно, имеет ме-
сто значительное загрязнение окружающей среды. Этого не происходит при использовании 2 г/м2 при обра-
ботке внутренних помещений, производимой 1—2 раза в год. Там же, где существует резистентность к ДЦТ 
и не удается эффективно прервать распространение инфекции, рекомендуется применять альтернативный пре-
парат малатион, правильное применение которого не влечет за собой опасных последствий. Следующий по зна-
чению препарат — фенитротион; допустимые дозы этого препарата меньше, но зато он обладает более длитель-
ным остаточным действием. И, наконец, имеется пропоксур, достаточно безопасный, если правильно его при-
менять; явления интоксикации, которые могут возникнуть под его воздействием, быстро исчезают; его оста-
точное действие, однако, кратковременно. Пропоксур — очень дорогостоящий препарат; на втором месте стоит 
фенитротион и на третьем — малатион. Использование этих препаратов увеличивает стоимость обработки в 5— 
25 раз по сравнению с ДДТ; эти цифры, однако, приблизительные, так как необходимо учитывать продолжи-
тельность сезона передачи инфекции, которая может быть различной. Если сезон передачи короток, то нет не-
обходимости использовать препарат с 6-месячным остаточным действием и можно ограничиться одним туром 
обработки малатионом, остаточное действие которого длится около 3 мес. Если же передача малярии происходит 
в течение 12 мес, то использование альтернативных препаратов обойдется очень дорого, так как потребуется 
3 или 4 тура обработки в год. Следует также принимать во внимание возможную резистентность к альтерна-
тивным инсектицидам, потому что во многих странах переносчики малярии становятся резистентными к тем 
препаратам, которые уже раньше применялись в сельском хозяйстве, и если они резистентны к ДДТ, то всег-
да можно ожидать, что они резистентны и к другим инсектицидам. Это может привести к тому положению, 
о котором говорил проф. Dogramaci, когда только один альтернативный заменитель инсектицидов дает поло-
жительные результаты. К сожалению, число стран, где складывается такая ситуация, увеличивается медленно, 
но верно. 
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Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что резистент-
ность к хлорохину распространена во многих странах Региона Западной части Тихого океана. Не только среди 
беженцев, но и среди местного населения отмечается резистентность к хлорохину, а также к мефлохину и даже 
фансидару. Ситуация в этих странах очень серьезна, и сейчас эту проблему изучает межгосударственная группа 
по малярии. 

Выступающий согласен с д-ром Al-Sakkaf: для малярии действительно не существует границ. Регион Запад-
ной части Тихого океана в сотрудничестве с Регионом Юго-Восточной Азии проводит совещания пограничных 
стран ежегодно или один раз в два года. В 1980 г. было созвано два таких совещания, одно из которых было 
совещанием стран Юго-Западной части Тихого океана, имеющих общие границы. В нем принимали участие пред-
ставители 8 государств； обсуждались вопросы координации в области подготовки кадров, научных исследований 
и обмена информацией по общим проблемам. В свою очередь, Регион Западной части Тихого океана совместно 
с Регионом Юго-Всточной Азии провел пограничное совещание, в котором принимали участие Индонезия, Ма-
лайзия, Сингапур и Филиппины. Обсуждались вопросы координации мероприятий, проводимых вдоль общих 
границ, и особенно на Борнео и вдоль границ между Сингапуром и Индонезией, а также вопросы координации 
подготовки кадров и полевых исследований. 

/V 
Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) говорит, что Американский регион столкнулся 

с теми же проблемами, что и другие регионы. Однако страны Американского континента решили применить 
несколько иную стратегию. Были предприняты меры для превращения вертикальных программ в горизонтальные, 
интегрировав их с первоочередными программами этого Региона и расширив сферу деятельности системы первич-
ной медико-санитарной помощи, т. е. поручив проведение противомалярийных мероприятий работникам первич-
ной медико-санитарной помощи. Осуществлялась подготовка и переподготовка персонала, который имеет зна-
чительный опыт в организации материально-технической базы, но не владеет новым подходом к решению про-
блемы малярии. Необходимо поэтому научить новые кадры использовать ограниченные средства, предостав-
ляемые правительствами для различных программ, наиболее целесообразным с эпидемиологической точки зрения 
образом; например, нужно научить их применять лекарственные препараты, инсектициды и ларвициды в опре-
деленное время и в определенных условиях, отказавшись от прежней системы сплошной обработки инсектици-
дами и массового радикального лечения, что требует больших денежных затрат, которые не могут себе позволить 
страны. Проводятся также в ограниченных м асштабах научные исследования, особенно в области эпидемиологии, 
с целью найти более эффективные средства и методы для решения проблемы малярии. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1), и WHA33.24,пункт 3;документ РВ/82-83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4); документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 
(продолжение) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 9.2 повестки дня (продолжение) 

Профилактика болезней и борьба с ними (раздел ассигнований 4; документ РВ/82—83, с. 226—255) (продолжение) 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними (основной раздел программы 4.1) (продолжение) 
Бактериальные болезни, вирусные болезни и микозы (программа 4.1.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ EB67/WP/4, в котором говорится о программе борьбы 
с диарейными болезнями, и предлагает рассмотреть его в связи с обсуждаемым пунктом повестки дня. В нем 
изложен проект резолюции, о котором председатель скажет в свое время. 

Д-р REZAI (докладчик), представляя документ EB67/WP/4, сообщает, что поставленная цель 一 борьба 
со всеми диарейными болезнями, включая холеру, будет достигаться в ходе одновременного осуществления 
двух основных программ: программы снабжения доброкачественной питьевой водой и санитарными устройст-
вами и программы массового санитарного просвещения, предусматривающей распространение медицинских 
и гигиенических знаний. 

Он обращается к Секретариату с просьбой сообщить, рекомендуют ли специалисты по-прежнему применять 
химиопрофилактику для предупреждения холеры и продолжает ли окситетрациклин считаться наиболее эффек-
тивным препаратом, или рекомендуется применять другие антибиотики. 

Д-р KRUISINGA говорит о значении снабжения доброкачественной питьевой водой. На Шестьдесят пятой 
сессии Исполкома он спрашивал, разработал ли Секретариат программу в связи с проведением Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и может ли Секретариат информировать членов Исполкома 
о целях, намечаемых регионами и странами, и о том, когда они надеются их достичь. Секретариат обещал под-
готовить доклад о результатах работы в этой области, но пока никакой информации не поступало. Он надеется, 
что доклад будет представлен Исполкому до обсуждения им пункта повестки дня, относящегося к гигиене ок-
ружающей среды. 

Д-р ORADEAN, признавая значение достигнутых в последние несколько лет успехов в лечении диарейных 
болезней посредством пероральной регвдратации, отмечает необходимость концентрации внимания на различных 
профилактических мерах, таких, как грудное вскармливание, правильное питание в период отнятия от груди 
и соблюдение норм пищевой гигиены в целом, снабжение доброкачественной питьевой водой и санитарное просве-
щение; эффективность всех этих мер признана. Особенно важно разработать упрощенные методы диагностики 
и лечения острых заболеваний детей и беременных женщин. Эти методы должны быть специально предназначены 
для персонала первичного уровня периферийных служб здравоохранения ； его необходимо снабдить четкими 
инструкциями относительно критериев оценки степени серьезности заболевания и необходимости направления 
больных в учреждения более высокого уровня. 

Что касается бактериальных болезней, вирусных болезней и микозов, то основное внимание следует уделить 
двум видам деятельности: во-первых, содействию совместным исследованиям по получению некоторых вакцин, 
применение которых в борьбе с различными острыми заболеваниями оказалось эффективным, и по уменьшению 
их стоимости; во-вторых, производству и распределению по доступным ценам препаратов для лечения микозов. 

Д-р HIDDLESTONE с удовлетворением отмечает краткость изложения раздела о заболеваниях, передаваемых 
половым путем, но просит уточнить три момента. Во-первых, нельзя ли более подробно охарактеризовать в первом 
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предложении пункта 24 сотрудничество Организации со странами в разработке и осуществлении мероприятий по 
расширению охвата населения лечебно-профилактическим обслуживанием? Во-вторых, предусматриваются ли ас-
сигнования для проведения исследований специфических антигенов и антител, о которых говорится в пункте 25? 

Третий вопрос касается пункта 28. Как развиваются научные исследования по социальным и поведенческим 
аспектам, имеющим серьезное значение для здоровья населения? 

v 

Проф. DOGRAMACI, касаясь проблемы лечения холеры и других диарейных болезней, говорит, что в стра-
нах, где эта проблема стоит особенно остро, не распространялась в достаточной степени информация о преиму-
ществах регвдратации по сравнению с антибиотикотерапией, которая может причинить ущерб здоровью пациента. 
Поэтому он хотел бы знать, какие предпринимаются меры, чтобы обеспечить более широкое распространение 
такой информации. 

В последние несколько лет отмечается развитие устойчивости к антибиотикам, которые раньше эффектив-
но применялись при лечении болезней, передаваемых половым путем. Какие достигнуты успехи, например, в ле-
чении антибиотикоустойчивой гонореи? 

Д-р DOLGOR (заместитель д-ра Radnabazar) с удовлетворением отмечает, что в пунктах 19-22 речь идет 
о том, что ВОЗ уделяет должное внимание борьбе с зоонозами, в том числе эпидемиологическому надзору за 
ними и их профилактике, и что будут продолжены исследования по эпидемиологии наиболее важных зоонозов, 
включая эхинококкоз. Выступающий надеется, что в сотрудничестве с ФАО и другими организациями ВОЗ акти-
визирует работу по профилактике зоонозов и борьбе с ними, так как они могут создать серьезные экономические 
и медицинские проблемы. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что в пунктах:относящихся к диарейным болезням, 
речь, по-видимому, идет только о заболеваниях детей. В пункте 30 говорится об иммунопрофилактике гонореи; 
каковы успехи в этой области? В связи с пунктом 42 он хотел бы знать, предусмотрены ли проведение научных 
исследований и организация эпидемиологического надзора за геморрагической лихорадкой, а также имеются ли 
успехи в разработке вакцин против гриппа. 

Д-р FAKHRO отмечает, что в пункте 42 речь вдет об основных подходах программы ВОЗ по борьбе с вирус-
ными заболеваниями, в том числе о разработке упрощенных методов лабораторной диагностики, и что некоторые 
мероприятия осуществляются совместно с программой борьбы с острыми респираторными заболеваниями. В этой 
связи интересно отметить, что, согласно сообщениям работников первичной медико-санитарной помощи, большой 
процент обращающихся к ним больных страдает воспалением верхних дыхательных путей. Поскольку врачи 
часто не знают, являются ли причиной заболевания вирусы или бактерии, они,к сожалению, имеют тенденцию 
широко использовать антибиотики. Решение проблемы диагностики этих болезней, существующих во многих 
странах мира, значительно повысит уровень первичной медико-санитарной помощи. Он хотел бы знать, предпри-
нимаются ли какие-нибудь меры в этой области. 

Д-р CARDORELLE просит сообщить дополнительную информацию в связи с пунктом 26，в котором гово-
рится, 4TÇ, согласно данным операционных исследований, борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем, 
можно организовать, не дожидаясь введения технологии лабораторной диагностики в периферийных пунктах 
здравоохранения. 

Д-р KYAW MAUNG говорит, что лёпра является важной социальной проблемой в его регионе. Он хотел бы 
знать, рекомендует ли Организация содержать больных лепрой в лепрозориях, изолируя их от общества, или 
проводить активное лечение; в этом случае потребуется провести теоретические и полевые исследования, чтобы 
определить эффективность различных схем лекарственного лечения. Тем не менее сообщение вселяет надежду. 

Д-р LISBOA RAMOS подчеркивает важность применения регвдратации при лечении диарейных болезней. 
Как указывается в пункте 13，трудности в отношении туберкулеза часто носят организационный или управ-

ленческий, а не технический характер. Управленческие проблемы существуют также в области борьбы с лепрой. 
Поэтому он хотел бы получить дополнительную информацию о мероприятиях по управленческим аспектам борь-
бы с этим заболеванием, которые будут выполняться в течение рассматриваемого бюджетного периода. 

v 
Д-р ADANDE MENEST спрашивает, какие типы программ намеревается осуществлять Организация в сотруд-

ничестве со странами, чтобы обеспечить эффективную борьбу с заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
и облегчить проведение ряда предварительных мероприятий на национальном уровне. 

Д-р BRAGA отмечает, что в таблице на с. 188—189 указаны три источника средств для осуществления про-
граммы борьбы с диарейными заболеваниями. Ассигнования из регулярного бюджета и добровольные пожертво-
вания увеличились, но взносы ПРООН значительно сократились. Он хотел знать причину такого сокращения, 
а также интересуется, какой из трех указанных источников добровольных пожертвований предоставляет наибо-
лее значительные суммы, и можно ли рассчитывать на увеличение этих взносов. 
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Д-р AL-GHASSANY (заместитель д-ра Al-Khaduri) указывает, что в сельских районах химиотерапия тубер-
кулеза оказалась не очень эффективной, потому что больные не принимают препараты регулярно или не полу-
чают необходимых ежедневных инъекций. Он знает, что в некоторых странах по рекомендации ВОЗ используется 
новая форма терапии, состоящая во введении дважды в неделю небольших доз препаратов в течение примерно 
одного месяца. Такое лечение будет значительно более подходящим для развивающихся стран, потому что оно 
может осуществляться в Центре здравоохранения под наблюдением медицинского персонала. Он спрашивает, 
однако, действительно ли эффективно это лечение и может ли оно использоваться в широком масштабе. 

Д-р RIDINGS ставит под сомнение указание в пункте 12 на легкость диагностики туберкулеза у взрослых. 
Его собственный опыт свидетельствует об обратном: в одном случае потребовалась даже помощь специалистов 
соседней страны. Действительно, наиболее значительные затруднения в борьбе с туберкулезом создают главным 
образом организационные и управленческие, а не технические проблемы. Во многих развивающихся странах 
больным легко уклониться от лечения. Положение может быть улучшено путем децентрализации системы и ис-
пользования сети первичной медико-санитарной помощи, которая облегчает наблюдение за больными. Еще одной 
трудной проблемой, однако, является высокая стоимость новейших препаратов. Как указано в пункте 14，пред-
принимаются усилия для обеспечения более широкой доступности новых препаратов в развивающихся странах; 
означает ли это, что цены на них будут уменьшаться, или только то, что будет увеличиваться их доступность? 
Если цены не уменьшатся, то что следует делать развивающимся странам, которые не могут позволить себе заку-
пать эти препараты? 

Д-р ABBAS говорит, что в течение последних двух лет он неоднократно запрашивал информацию по малярии 
на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. Опыт, который цостепенно приобретает Организация, по-
казьшает, что добиться ликвидации малярии, по-видимому, возможно. Однако, вопреки неустанным усилиям, 
в развивающихся странах по-прежнему возникают трудности. Два года назад д-р Lepes представил документы, 
иллюстрирующие возможность ликвидации малярии в островных африканских странах; такие же документы 
он представил на предыдущем заседании. В докладе группы консультантов, направленных директором Афри-
канского регионального бюро на Коморские острова, приведена даже программа ликвидации малярии, рассчи-
танная всего на несколько лет. Правительство Коморских островов готовит наступление на малярию, считая 
это одной из своих первоочередных задач. Он надеется, что ни правительство этой страны, ни Организация не 
ослабят своих усилий. 

Д-р Oldfield указывает，что границы стран Западной Африки чисто условны и население свободно переме-
щается через них. Поскольку в некоторых странах медицинская помощь бесплатна, а в других нет, больные ту-
беркулезом часто начинают лечение в одной стране, а затем переезжают в другую, чтобы получать его бесплатно. 
Это может привести к возникновению резистентных штаммов туберкулезной бациллы. Желательно, чтобы ВОЗ 
стимулировала сотрудничество между странами в области организации медицинского обслуживания, так как 
необходимо обеспечить единый подход к этой проблеме. 

Д-р REZAI просит дополнительно разъяснить упоминание в пункте 21 о профилактической иммунизации 
против бешенства. Вакцина чрезвычайно дорога, и поэтому он хотел бы знать, какие группы населения следует 
вакцинировать. 

Д-р ZAHRA (директор отдела инфекционных болезней)，отвечая на вопросы о политике и стратегии и воп-
росы общего характера, соглашается с теми членами Исполкома, которые подчеркивали, что программа, имею-
щая такое важное социально-экономическое значение, как программа борьбы с диарейными заболеваниями, 
должна развиваться как в долгосрочном, профилактическом, так и в краткосрочном, терапевтическом плане. 
Программа ВОЗ по борьбе с диарейными заболеваниями, ее общие цели и методология были разработаны под 
руководством созданной в 1978 г. технической консультативной группы экспертов, которая особенно подчерк-
нула две задачи. Первая и ближайшая задача состоит в сокращении смертности при острой диарее путем возможно 
более раннего применения пероральной регвдратационной терапии в качестве меры, предваряющей организацию 
широкой санитарно-просветительной работы и других видов профилактической деятельности, которая будет 
осуществляться совместно с другими программами. Техническая консультативная группа особо подчеркнула 
решающее значение рациональных методов охраны материнства и ухода за детьми раннего возраста, в частности 
практики грудного вскармливания и правильного кормления детей в период отнятия от груди с использованием 
доброкачественных продуктов детского питания. Большое значение имеет также соблюдение правил гигиены 
при использовании питьевой воды и надлежащее использование санитарных устройств. Создание систем раннего 
оповещения выявления случаев и эпидемиологического надзора за холерой и другими диарейными заболеваниями 
также считается необходимым. 

Благодаря значительным успехам иммунологии и химиотерапии открылись новые перспективы в области 
разработки вакцин. Одним из примеров является вакцина на основе лишенного эпимеразы штамма возбудителя 
брюшного тифа, которая может вводиться перорально и дала обнадеживающие результаты при испытаниях в од-
ной из стран Восточного Средиземноморья. В ближайшем будущем ожидается появление новых полисахаридных 
вакцин против Streptococcus pneumoniae и вакцин против респираторного синцитиального вируса. Вдохновляющие 
успехи были также достигнуты в разработке гонококковой вакцины. Такая деятельность получает большую 
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помощь от превосходной сети сотрудничающих центров ВОЗ, которые ускоряют лабораторную работу и содей-
ствуют проведению контролируемых полевых испытаний. 

В программе также подчеркивается важность исследования операций и других аспектов управления и мате-
риально-технического обеспечения в качестве существенных факторов, обеспечивающих успех борьбы с болез-
нями и развитие технологии. В ходе осуществления программ должное внимание уделяется разработке быстрых 
и упрощенных методов лабораторной диагностики заболеваний бактериальной и вирусной природы. На 1982— 
1983 гг. предусматривается значительная финансовая поддержка этой деятельности, поскольку она поведет к улуч-
шению эпидемиологических знаний и, таким образом, сделает более значительным подход к борьбе с болезнями 
на периферии в рамках первичной медико-санитарной помощи. В этой связи как на региональном, так и на меж-
региональном уровне действует широкая программа подготовки кадров. 

Что касается финансирования из внебюджетных источников, то он убежден, что, поскольку Шестая общая 
программа работы в настоящее время ориентирована на проблемы борьбы с наиболее важными болезнями, решать 
которые можно будет, используя знания и технологию, которые станут доступными в течение следующих 20 лет, 
различные программы разрабатываются и оцениваются глобальными и региональными техническими консульта-
тивными группами лучше, чем в прошлом. Постоянное проведение такой оценки в свою очередь создает у до-
норов уверенность, что предоставляемые ими дополнительные средства применяются с пользой. Наряду с ПРООН 
и другими многосторонними и двусторонними учреждениями он хотел бы особенно выделить ЮНИСЕФ, который 
является основным партнером во всех программах, но не упоминается в бюджетном документе в контексте 
финансового обеспечения. 

Д-р MERSON (Программа борьбы с диарейными болезнями) напоминает, что задача программы состоит 
в содействии борьбе с диарейными болезнями на уровне стран и в финансовой поддержке исследований. Как ука-
зывал д-р Zahra, глобальная техническая консультативная группа рекомендовала для программы две задачи: 
уменьшение смертности (по оценочным данным в развивающихся странах от диареи умирает ежегодно 5 млн. 
человек)，а в более отдаленной перспективе 一 сокращение заболеваемости. На первом этапе основное значение 
придается уменьшению смертности путем широкого использования пероральной регидратационной терапии в 
сочетании с соответствующим диетическим лечением во время и после диареи. 

Как указывается в документе EB67/WP/4, 70 стран уже осуществляют или организуют национальные про-
граммы борьбы с диарейными болезнями в рамках первичной медико-санитарной помощи. Наибольшее внимание 
уделяется подготовке кадров, особенно управленческих； в 1981 г. планируется провести четыре курса для руко-
водителей высшего звена; кроме того, ведется подготовка к организации курсов для персонала среднего звена. 
Там, где это возможно, такая подготовка увязана с аналогичными курсами, проводимыми в рамках Расширенной 
программы иммунизации. 

Были опубликованы методические руководства, содержащие схемы принятия решений при лечении диареи. 
Распространению информации способствовало составление списка адресатов, пригодного для машинной обработ-
ки. Сотрудничающий центр ВОЗ по соответствующей технологии в Великобритании публикует глобальное инфор-
мационное письмо тиражом около 15 ООО экземпляров, содержащее большой объем информации, которая, как 
полагают, весьма полезна странам. Издается также большое число технических документов, предназначенных 
для информации старшего национального преподавательского персонала. 

Небольшой объем средств выделяется на исследования операций и теоретические исследования. Обнадежи-
вающие результаты получены в области разработки новых вакцин против брюшного тифа, холеры и ротавирусной 
диареи. � 

В ответ на вопрос относительно диареи взрослых он говорит, что на ранних стадиях эпидемий холеры взрос-
лые заболевают особенно часто. ВОЗ, разумеется, обеспокоена заболеваемостью диареей среди взрослых, хотя 
следует отметить, что по крайней мере 95 % случаев смерти по этой причине регистрируется в возрастной группе 
до 5 лет. Подходящим антибиотиком для профилактики холеры в тех случаях, когда такая профилактика пока-
зана, является доксициклин. 

Д-р CAUSSE (секция бактериальных и венерических болезней) говорит, что борьба с болезнями, переда-
ваемыми половым путем, чрезвычайно трудна вследствие того, что многие люди, особенно в развивающихся стра-
нах или в изолированных районах, не имеют доступа к специализированному лечению. Чтобы исправить эту ситуа-
цию, ВОЗ, проведя тщательное изучение симптоматических, диагностических, терапевтических и других аспектов 
в различных странах, предлагает упрощенный подход, который позволит сделать диагностическое и лечебное 
обслуживание доступным для всех и не требует применения сложных лабораторных методов. Последние данные 
показывают, что правильное лечение приводит к полному излечению в 80—90 % случаев； если вспомнить, что 
передаваемые половым путем болезни обусловливают острые осложнения со стороны тазовых органов, являю-
щиеся основными причинами бесплодия у женщин, использование такого подхода имеет важное значение. 

Члены Исполкома затронули насущную проблему устойчивости к антибиотикам, которая еще более ослож-
няется недоступными для многих стран и отдельных больных ценами на новые альтернативные препараты, регу-
лярно поступающими на рынок. ВОЗ пытается не только осуществлять надзор за появлением резистентных бак-
терий, таких, как штамм Neisseria gonorrhoae, продуцирующий )3-лактамазу, но и способствовать строгому осу-
ществлению политики, направленной на ограничение чрезмерно широкого применения антибиотиков. В некоторых 
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странах имело место даже обратное развитие, и пенициллин снова приобретает роль эффективного лекарствен-
ного средства. 

В течение некоторого времени предметом исследований была иммунопрофилактика гонореи, в том числе 
получение специфических антигенов и антител и поиск гонококковых вакцин. Не желая преждевременно вы-
зывать надежды, он все же полагает, что нынешние направления патогенетических исследований весьма перспек-
тивны. Изучение патогенеза гонореи, например, позволило установить, что некоторые белки клеточных мембран 
играют определяющую роль в прикреплении бактерий к клетке и их последующем проникновении в организм; 
выделение этих белков может привести к получению вакцинирующих агентов, эффективных не только против 
поверхностной инфекции, но и ее более разрушительных последствий. 

Получение антител является еще более неотложной задачей; текущие исследования сосредоточены на гиб-
рвдных клетках, способных образовывать исключительно чистые антитела, которые будут использоваться для 
точной, но простой диагностики гонореи, сифилиса и инфекций, вызываемых хламвдиями. 

Упоминались также психосоциальные аспекты болезней, передаваемых половым путем. Хотя попытка 
изменить половое поведение человека явно не входит в компетенцию органов здравоохранения, несомненно 
важно изменить отношение общества к венерическим заболеваниям и прежде всего стереть лежащее на них клей-
мо. Следует побуждать людей избегать заражения, стремиться начинать лечение с появлением первых же симп-
томов инфекции и строго соблюдать режим терапии. Короче говоря, важно изменить отношение больных и их 
сексуальных партнеров как к здоровью, так и к болезни. Как ни странно, позиция самого медицинского персо-
нала часто оставляет желать лучшего; врачи нередко рассматривают такие заболевания как постыдные или не 
заслуживающие серьезного отношения или попустительствуют их распространению, пренебрегая розыском сек-
суальных партнеров больного для их обследования и лечения. 

Д-р BRES (секция вирусных болезней) отвечает на вопрос, касающийся борьбы с геморрагической лихо-
радкой. Вспышки, вызванные вирусом Эбола, желтой лихорадки или вирусом Конго/крымским вирусом, про-
изошли недавно в Африканском регионе и в Регионе Восточного Средиземноморья. Тяжелые случаи геморраги-
ческой лихорадки денге отмечались в Регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. В случае 
возникновения эпидемий штаб-квартира ВОЗ и соответствующие региональные бюро приступают к осуществле-
нию экстренных программ технической помощи нуждающимся в чей странам. Предусматриваются направление 
в страны консультантов и поддержка со стороны сотрудничающих центров для идентификации вируса, вызвав-
шего вспышку, или предоставление материальной помощи в форме поставки вакцин или иммунной плазмы. 
После осуществления экстренных мер по ликвидации вспышки ВОЗ оказывает помощь местным органам здра-
воохранения в локализации источника вируса и определении его переносчиков. Данные, которые часто помогают 
прогнозировать распространение болезни, публикуются в Еженедельной эпидемиологической сводке и таким 
образом быстро передаются странам, подвергающимся опасности заражения. Кроме того, проводятся региональ-
ные совещания, где обсуждается планирование чрезвычайных мероприятий в случае внезапных эпидемий. В част-
ности, в области борьбы с геморрагической лихорадкой денге ВОЗ также оказывает поддержку научным исследо-
ваниям по вопросам патогенеза и по разработке вакцины. 

Д-р MATY AS (секция ветеринарной санитарии) говорит, что исследования в области ветеринарной сани-
тарии охватывают все аспекты наиболее распространенных зоонозов, в том числе бешенства, эхинококкоза, 
а также вопросы, относящиеся к гигиене пищевых продуктов. Налажено эффективное сотрудничество с учены-
ми всего мира и создан ряд сотрудничающих центров. Изучается также возможность межсекторального сотрудни-
чества в рамках научных исследований ВОЗ в области служб общественного здравоохранения. 

В соответствии с положениями резолюции WHA31.48 предпринимаются попытки использовать данные науч-
ных исследований в качестве основы для разработки практических рекомендаций, стратегий и методов. Разрабо-
таны стратегия включения компонента ветеринарии в первичную медико-санитарную помощь и стратегия техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами в области ветеринарной санитарии; подготовлены 
практические рекомендации по борьбе с отдельными зоонозами, такими, как бруцеллез, лептоспироз и гида-
твдоз, а также по гигиене пищевых продуктов. По запросам стран предоставлялась консультативная помощь, 
в частности, в области зоонозов и гигиены пищевых продуктов. Несколько лет назад при поддержке ПРООН 
была создана Средиземноморская программа борьбы с зоонозами; в настоящее время в этой программе участ-
вуют большинство стран Средиземноморья. 

Рекомендуется проводить профилактическую иммунизацию против бешенства лиц, относящихся к профес-
сиональным группам высокого риска, например персонала лабораторий, работающих с вирусом бешенства, персо-
нала ветеринарных служб, лиц, имеющих дело с собаками, биологов, работающих в полевых условиях и членов 
бригад по оказанию чрезвычайной помощи. Проводится небольшой курс, состоящий из трех инъекций высоко-
активной вакцины против бешенства, предпочтительно свободной от паралитического фактора, с интервалом 
5—7 дней или с 4-недельным интервалом (в этом случае 1 мес спустя после введения последней дозы проводит-
ся бустерная вакцинация). Присутствие антител, нейтрализующих вирус, у привитых лиц подтверждается иссле-
дованием образца сыворотки, взятой через 1 мес после введения бустерной дозы. При необходимости бустерную 
дозу вводят повторно, пока не будут обнаружены антитела. В дальнейшем ревакцинация должна проводиться 
через каждые 1-3 года до тех пор, пока данное лицо подвергается риску заражения. 
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Д-р SANSARRICQ (секция лепры)，отвечая д-ру Kyaw Maung, говорит, что в течение многих лет Организация 
направляет усилия на то, чтобы покончить с сегрегацией больных лепрой и улучшить методы лечения. За неболь-
шим исключением государства-члены приняли метод амбулаторного лечения, рекомендованный Комитетом 
экспертов ВОЗ по борьбе с лепрой. Появившаяся в последние годы устойчивость к дапсону привела к необхо-
димости разработки нового подхода к лечению лепры. В случаях контагиозной лепры необходимо использовать 
комбинацию по крайней мере двух лекарственных средств; при этом наиболее активным является рифампи-
цин. Комитет экспертов сформулировал рекомендации по этому вопросу на своем пятом совещании в 1976 г. 
Интенсивные исследования проводились под руководством научной рабочей группы по химиотерапии лепры, 
которая была организована в 1976 г. в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням с целью изыскания наиболее эффективных, простых и дешевых средств 
лечения лепры. В рамках программы по иммунологии лепры также проводятся многообещающие научные ис-
следования по субклинической инфекции с целью получения в дальнейшем вакцины. Отвечая д-ру Lisboa Ramos, 
выступающий говорит, что в целях улучшения руководства мероприятиями по борьба с лепрой ВОЗ подгото-
вила в 1979 г. образец документа в помощь правительствам при разработке среднесрочных программ по борь-
бе с лепрой. Данный документ освещает такие вопросы, как анализ масштабов проблемы, инвентаризации ре-
сурсов и количественное определение целей, а также составление графика работы. Кроме того, документ по-
зволяет осуществлять непрерывную оценку эпидемиологических и практических результатов. В настоящее 
время планируется оказание помощи национальным специалистам при решении управленческих проблем по-
средством проведения рабочих семинаров, организуемых региональными бюро; заключения участников таких 
семинаров будут непосредственно применяться для решения практических задач на уровне первичной медико-
санитарной помощи. 

Д-р RIO (секция туберкулеза и респираторных инфекций) говорит, что программа борьбы с острыми респи-
раторными заболеваниями начала осуществляться недавно и основное внимание уделялось инфекционным забо-
леваниям нижних отделов дыхательных путей. Ввиду отсутствия конкретных и эффективных мер иммунизации 
против возбудителей респираторных заболеваний, а также ограниченной и недоказанной эффективности лекар-
ственной профилактики ближайшей целью программы является снижение смертности среди детей путем правиль-
ной диагностики тяжелых случаев и проведения рационального лечения. 

Различие показателей смертности в развивающихся и развитых странах чрезвычайно велико; в возрастной 
группе до 5 лет она в 30—70 раз выше в развивающихся странах. В службах здравоохранения некоторых стран 
начато изучение клинического ведения больных для определения критических симптомов, свидетельствующих 
о тяжести заболевания и необходимости использования антибиотиков. 

Не было проведено никаких мероприятий в отношении инфекционных заболеваний верхних дыхательных 
путей (т. е. отдела дыхательных путей, раположенного выше надгортанника)，так как эти заболевания, как пра-
вило, не приводят к смертельному исходу. Однако, поскольку 30—40 % всех педиатрических посещений связано 
с инфекционными заболеваниями дыхательных путей и 70—80 % этих случаев относится к верхним дыхательным 
путям, выступающий, как и д-р Fakhro, считает, что рациональное использование антибиотиков приобретает огром-
ное значение. Проводились предварительные консультации с отделом охраны материнства и детства по вопросу 
о проведении научных исследований по диагностике и лечению инфекционных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей. 

Д-р Lisboa Ramos говорил об управленческих аспектах программы борьбы с туберкулезом. В настоящее 
-время ясно, что в основном из-за организационных трудностей в печение последних 20 лет результаты программ 

в развивающихся странах были не такими, как ожидалось. В 1981 г. планируется совместно с Международным 
союзом борьбы с туберкулезом провести совещание исследовательской группы для изучения современного состо-
яния проблемы туберкулеза и программ борьбы с туберкулезом во всем мире, особенно в развивающихся стра-
нах, и для детального анализа тех причин, которые не позволили добиться удовлетворительных результатов. 
Необходимо проводить больше операционных исследований для решения существующих проблем управления. 

Отвечая д-ру Al-Ghassany, выступающий говорит, что применение изониазида и стрептомицина два раза 
в неделю оказалось весьма эффективным; ВОЗ рекомендует именно этот метод, поскольку он обеспечивает 
должный контроль за лечением. 

Вопрос, поднятый д-ром Ridings, касался наличия и стоимости новых лекарственных средств в развиваю-
щихся странах. В течение длительного времени и до настоящего момента ЮНИСЕФ поставлял всем странам основ-
ные противотуберкулезные препараты — изониазид, стремтомицин, тиоацетазон и ПАСК по очень низким ценам. 
В то же время было обнаружено, что другие, более дорогостоящие лекарственные препараты, в частности рифам-
пицин, обладают высокой эффективностью. В ответ на запросы на всех уровнях — от отдельных стран, регионов 
и штаб-квартиры ВОЗ/ЮНИСЕФ решил в прошлом году добавить рифампидин к перечню поставляемых лекар-
ственных средств и с июля прошлого года обеспечивал поставки лекарственных средств по самым низким рыноч-
ным ценам. Этамбутол также будет включен в перечень, составленный ЮНИСЕФ в 1981 г. 

Д-р Oldfield говорил о бесплатном лечении и бесплатном предоставлении лекарственных средств в неко-
торых странах. ВОЗ придерживается точки зрения, что в программе борьбы с туберкулезом все лекарства должны 
предоставляться больному бесплатно, в соответствии с проводимым лечением. Комитет экспертов ВОЗ по борьбе 
с туберкулезом категорически рекомендовал предоставлять противотуберкулезное лечение бесплатно. 
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Д-р ASSAAD (секция вирусных болезней), отвечая на вопрос д-ра Литвинова о противогриппозных вак-
цинах, говорит, что в 1980 г. ВОЗ провела краткое совещание; результатом его явился доклад, который будет 
опубликован в Бюллетене ВОЗ. В настоящее время имеются высокоочшценные инактивированные вакцины, 
содержащие поверхностные антигены вирусов гриппа. Маловероятно, чтобы эти вакцины, хотя они и сохраняют 
свои антигенные свойства, вызывали побочные явления, что представляет особо серьезную проблему у детей. 
Для производства живой вакцины получены генетически устойчивые, адаптированные к низким температурам 
термочувствительные вирусы. Поэтому ВОЗ будет и в дальнейшем поощрять применение очищенных инакти-
вированных вакцин в странах, где проводится вакцинация против гриппа, и в то же время поддерживать дальней-
шие исследования по созданию эффективной живой вакцины при широком использовании современных методов 
молекулярной вирусологии. Упрощенные вирусологические методы, которые были разработаны при поддержке 
программы ВОЗ по борьбе с респираторными инфекциями, часто используются не для диагностики отдельных 
случаев, а для общего ведения больных на первичном уровне. Огромное преимущество этих методов заключает-
ся в том, что медицинский работник первичного звена может взять пробу и отослать ее без особых предосторож-
ностей в местную лабораторию для исследования и в скором времени получить результаты. Поэтому в случае 
вспышки респираторных болезней работник первичной медико-санитарной помощи должен только отправить 
несколько проб в ближайшую лабораторию, которая затем сообщит ему о диагнозе и даст совет в отношении 
наиболее эффективного метода лечения. Вирусологические аспекты ведения случаев респираторных заболеваний 
обсуждались научной группой в 1979 г. и результаты этого обсуждения были опубликованы в Серии технических 
докладов (№ 642). Секция вирусных болезней выпустила руководство по ускоренным методам диагностики; 
были также проведены три рабочих семинара по этому вопросу, один из которых состоялся в Регионе Восточного 
Средиземноморья в 1979 г., а два других 一 в Американском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии в 1980 г. 

Д-р KRUISINGA говорит, что вопрос, который его интересует, касается значения снабжения доброкачествен-
ной питьевой водой в связи с возникновением холеры и возможно его лучше обсуждать при рассмотрении про-
граммы 5.1. 

Хотя он готов согласиться с д-ром Causse в том, что правительствам невозможно пытаться изменить сек-
суальное поведение населения, он вновь повторяет, что проблема болезней, передаваемых половым путем, яв-
ляется очень серьезной; частота случаев этих заболеваний резко возросла как в развитых, так и в развивающихся 
странах, и, как указано в пункте 23，одним из следствий этих болезней является сопутствующая им детская 
заболеваемость, возросшая до огромных размеров. Он хотел бы знать, имеются ли данные оценки социально-
экономических потерь на глобальном уровне. В пункте 24 указывается, что неудовлетворительная, как правило, 
организация борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, в государственном и частном секторах здра-
воохранения является важной причиной того, что эти болезни продолжают распространяться и вызывают ослож-
нения. Это положение должно быть предметом пристального внимания со стороны государств-членов. Вопрос 
о том, что следует предпринять в данной ситуации, тесно связан с замечанием, которое он считает необходимым 
сделать по поводу бюджета. Как указано на с. 189, ассигнования на научные исследования, разработки и подго-
товку персонала в области болезней, передаваемых половым путем, и трепонематозов сокращены со 155 ООО 
до 122 ООО ам. долл., что в реальном выражении представляет сокращение примерно на 40 %. Ассигнованная 
сумма недостаточна для решения проблемы такого огромного значения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить следующий проект резолюции, содержащийся в документе EB67/WP/4, 
Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции WHA31.44, определяющей борьбу с диарейными болезнями как деятельность перво-
очередной важности в контексте первичной медико «санитарной помощи; 
отмечая с удовлетворением развитие Программы по борьбе с диарейными болезнями; 
с учетом резолюции WHA29.31 по вопросу о Добровольном фонде укрепления здоровья; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить название субсчета, упомянутого в пункте 2(1) (h) резолюции WHA29.31 как 
"Специальный счет программы по борьбе с холерой", на "Специальный счет программы по борьбе с диарей-
ными болезнями, включая холеру". 

Резолюция принимается^. 

Ликвидация оспы (программа 4.1.4) 
Д-р ЛИТВИНОВ говорит, что в резолюции WHA33.4 Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору 

предлагалось обеспечить в приемлемые сроки выпуск соответствующих публикаций, посвященных оспе и истории 
ее ликвидации. Выступающий не смог найти упоминания ни об одной из таких публикаций в программном бюдже-
те. Он спрашивает, как планируется финансирование данного мероприятия и что сделано к настоящему времени. 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ, комментируя пункт 7，спрашивает, сколько лабораторий во всем мире под-
держивают культуру вируса оспы и каковы возможности уменьшения запасов вируса. 

Резолюция EB67.R4. 
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Д-р KYAW MAUNG, касаясь пункта 5，спрашивает, где будет храниться резерв вакцины, достаточный для 
вакцинации 200 млн. человек, и как ее можно получить в случае экстренной необходимости. Он говорит, что 
важно обеспечить четкую дифференциальную диагностику оспы и других болезней, таких, как ветряная оспа. 

Д-р CARDORELLE отмечает, что, как указано в пункте 7，осуществляемый ВОЗ строгий контроль за обеспе-
чением мер безопасности в лабораториях, сохраняющих запасы культуры вируса оспы, будет осуществляться 
и впредь. Вопрос о запасах вакцины в Южно-Африканской Республике очень живо обсуждался как на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, так и на сессиях региональных комитетов, и ему хотелось бы знать, действительно ли 
ВОЗ контролирует эти запасы. 

Д-р ARITA (секция ликвидации оспы) сообщает, что работа над планом публикаций, о котором упоминает-
ся в рекомендации 17 Глобальной комиссии по удостоверению ликвидации оспы (см. приложение к резолюции 
Ассамблеи здравоохранения WHA33.4), в настоящее время завершена. Приглашен профессиональный архивариус, 
которому потребуется один год для того, чтобы рассортировать и каталогизировать все материалы, относящиеся 
к ликвидации оспы. Во исполнение рекомендации 16 описание истории оспы и ее ликвидации начнется в текущем 
году. В работе будут участвовать несколько авторов и их сотрудников, и связанные с ней расходы будут довольно 
большими. Вероятно, что средства для этого могут быть получены из баланса Добровольного фонда. Эти средства 
пойдут на покрытие расходов по подготовке публикаций с 1981 по 1983 г., когда по плану эта работа должна 
быть завершена. Чтобы уменьшить стоимость публикаций для ВОЗ, в настоящее время также предпринимаются 
попытки найти объединенное издательство; например, издательство, обслуживающее высшие учебные заведения. 

Вирус оспы сейчас хранится только в шести лабораториях мира: в Москве (СССР)，Портон-Дауне (Велико-
британия) ，Утрехте (Нидерланды)，Атланте (США), Пекине (Китай) и Сандрингеме (Южно-Африканская Респуб-
лика). Между прочим, не следует забывать，что вакцину против оспы получают не из вируса натуральной оспы, 
а из вируса коровьей оспы. 

Что касается резервных запасов оспенной вакцины, то в настоящее время запас ее имеется в Женеве (около 
100 млн. доз). Другое официальное депо вакцины (в Дели) только создается: завершено сооружение складских 

помещений, ведется проверка температурного режима, с тем чтобы обеспечить требуемую температуру (—20 °С). 
Что касается поставок вакцины в чрезвычайной ситуации, то после обсуждения этого вопроса с Глобальной 

комиссией было принято решение о том, чю вакцина будет выдаваться не тогда, когда обнаруживается случай 
с подозрением на оспу, а лишь тогда, когда диагноз оспы подтвержден лабораторным исследованием. 

Нет оснований беспокоиться о получении вакцины в критической ситуации, поскольку штаб-квартира ВОЗ 
имеет значительный опыт в области организации поставок вакцин в чрезвычайных обстоятельствах и ей хорошо 
известен порядок работы авиалиний. Региональное бюро в Дели тоже имеет большой опыт в этой области. 

Что касается вопроса о том, как скоро можно поставить диагноз, то необходимо сказать, что сотрудничаю-
щие центры ВОЗ будут продолжать функционировать, а лаборатории в Атланте и Москве будут и впредь распо-
лагать штатом сотрудников, оборудованием и реагентами, которые могут быть незамедлительно использованы 
для диагностики. 

В течение ближайших 2—3 лет исследовательская работа по генетическому анализу структуры ДНК вируса 
оспы и других родственных ортооспенных вирусов будет проводиться ускоренными темпами. Предполагается, 
что по завершении этой работы станет возможным в случае появления нового вируса установить со всей опреде-

* ленностью, что это не вирус оспы. 

Д-р CARDORELLE говорит, что он еще не получил ответа на свой вопрос, осуществляет ли ВОЗ эффектив-
ный контроль над запасами вакцины в Южной Африке. 

V 
Проф. DOGRAMACI спрашивает, сколько стран требуют свидетельства о вакцинации против оспы от лиц, 

прибывших в эти страны. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро)，чтобы избежать недоразумений, разъясняет, 
что речь должна идти о наличии в Южно-Африканской Республике запасов вируса оспы, а не запасов вакцины. 

Д-р ARITA (секция ликвидации оспы) говорит，что лаборатория в Сандрингеме, Южно-Африканская Рес-
публика, где имеются запасы вируса оспы, удовлетворяет всем требованиям безопасности. В середине апреля 
текущего года ВОЗ направила туда инспекционную группу для проверки и обсуждения возможности уничто-
жения имеющихся в этой лаборатории запасов вируса оспы или перемещения их в сотрудничающий центр ВОЗ. 

Свидетельство о вакцинации против оспы более не требуется ни в одной стране, но ВОЗ не имела возмож-
ности определить точное положение вещей в Демократической Кампучии и Чаде. 

Расширенная программа иммунизации (программа 4.1.5) 

Проф. AUJALEU говорит, что все согласны с тем, что Расширенная программа иммунизации очень важна 
и грандиозна по масштабам; однако создается впечатление, что это не было полностью учтено при подготовке 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 145 

бюджета. Неправильно в такой большой мере полагаться на внебюджетные средства, когда речь идет о программе, 
которая считается всеми важной и первоочередной. Более того, совершенно очевидно, что в процентном отноше-
нии увеличение ассигнований на эту программу из регулярного бюджета меньше, чем увеличение бюджета в целом. 
Даже если средства из внебюджетных источников будут поступать в том же объеме, что и в предыдущем двухле-
тии, их общий объем в реальном выражении не увеличится. Он хотел бы получить разъяснение по этому вопросу. 

Отметив, что в разделе "Глобальная и межрегиональная деятельность" более не предусматривается ассигно-
ваний на контроль качества вакцин, выступающий спрашивает, перенесена ли теперь эта деятельность полностью 
на региональный уровень. Он выражает удивление по поводу того, что в пункте 16 описания программы сооб-
щается, что правительства стран Европейского региона не представляли запросов на проведение мероприятий 
по Расширенной программе. Ему известно, например, о программе, осуществляемой в Алжире. Он просит дирек-
тора Европейского регионального бюро разъяснить этот вопрос. 

Д-р ORADEAN поддерживает предлагаемую программу и подчеркивает необходимость получения эпвде-
миологических данных для того, чтобы установить возраст, когда должна проводиться иммунизация. Однако 
следует предусмотреть в программе также и контроль за неблагоприятными реакциями на вакцинацию. 

Д-р KRUISINGA считает программу чрезвычайно важной и поддреживает ее цели, которые изложены в 
пункте 8. Как и проф. Aujaleu, он считает, что, если возможно, следует предусмотреть некоторое увеличение 
ассигнований на программу в регулярном бюджете. Однако он уверен, что вполне можно рассчитывать на по-
ступление внебюджетных средств. Например, Нидерланды уже начали делать добровольные взносы в счет про-
граммы и предполагают вкладывать в нее средства и в дальнейшем. 

Объем средств, поступающих из внебюджетных источников, следует соотнести со всей суммой, которая 
может быть получена по статье сотрудничества в области развития; в идеале должен отчисляться 1 % националь-
ного дохода государств-доноров. Учитывая соображения экономической эффективности программ иммунизации, 
значительная сумма, поступившая от Нидерландов, должна иметь огромное значение для развития деятельности 
во всем мире. Следует также учесть，что именно программа такого рода может скорее всего привлечь двусто-
роннюю помощь. 

Д-р OREJUELA спрашивает, сформулирована ли окончательно программа усовершенствования холодовых 
цепей. Во многих странах неудовлетворительное состояние этих систем приводит к большим человеческим и 
экономическим потерям. 

Д-р PATTERSON, соглашаясь со всем, что сказано в пункте 6 относительно научно-исследовательской рабо-
ты, отмечает, что в этом пункте следует упомянуть о вакцине БЦЖ и исследованиях в Южной Индии. Несколько 
стран ожидают дальнейшей информации по этому вопросу. 

По-видимому, будет довольно трудно проводить оценку степени охвата населения иммунизацией, о которой 
говорится в пункте 8. В пункте 6 говорится об оценке 2-3-дозовых схем вакцинации КДС, но на деле процесс 
вакцинации осуществляется по-разному. Будет трудно сравнивать результаты, получаемые в отдельных странах, 
если схема введения вакцины неодинакова, и тем более, если вакцина вводится детям разного возраста. Необ-
ходимо ввести хоть какое-то единообразие, чтобы получить удовлетворительные результаты при сравнении дан-
ных различных стран. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) выражает удовлетворение по поводу того, как осуществляет-
ся программа. Так же, как и д-р Orejuela, он хотел бы получить более подробную информацию о результатах 
работы по усовершенствованию холодовых цепей. Кроме того, о какой форме подготовки говорится в пункте 11: 
имеется ли в виду создание постоянно действующего учебного центра? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с мнением проф. Aujaleu относительно чрезвычайной важности программы и 
необходимости отразить ее значение в бюджетных сметах. 

Возможно д-р Henderson даст необходимую информацию по вопросу о том, насколько улучшилась термо-
стабильность коревой вакцины; это имеет особенно важное значение, учитывая состояние холодовых цепей и тот 
факт, что холодильные установки все более дорожают. Подсчитаны ли приемлемые средние затраты на полную 
иммунизацию и был ли проведен анализ экономической эффективности? В этой связи он хочет также знать, 
была ли произведена оценка затрат/эффективности в связи с организацией курсов. Каковы мнения относительно 
использования оборудования типа безыгольного инжектора? Наконец, есть ли возможность увеличить охват 
вакцинацией КДС и имеются ли новые данные относительно того, в каком возрасте рекомендуется иммунизи-
ровать детей против кори? 

Д-р FAKHRO спрашивает, какую роль играет или может играть законодательство для расширения охвата 
населения иммунизацией и не следует ли Секретариату подчеркнуть значение этой меры для будущего. 

Д-р HENDERSON (Расширенная программа иммунизации) считает, что трудно ответить на вопросы о том, 
как соотносится увеличение регулярного бюджета и внебюджетных средств с теми задачами, которые предстоит 
выполнить. Расширенная программа иммунизации является лишь одним примером проблем, которые стоят 
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перед ВОЗ, когда большую задачу надо постараться решить с малыми средствами. Каждый день приходится делать 
трудный выбор между тем, что хотела бы сделать Организация, и тем, что она может сделать с помощью имею-
щихся у нее средств. Хотя Расширенная программа взяла на себя определение обязательства, — пожалуй, даже 
слишком большие обязательства, — не может быть и речи об увеличении штата сотрудников в штаб-квартире или в 
регионах, для того чтобы удовлетворить потребности Программы в предстоящем десятилетии. Никаких запросов 
об увеличении ассигнований из средств регулярного бюджета не делалось, хотя иногда руководство Программы 
просило направить небольшие суммы внебюджетных средств в региональные бюро для поддержки региональных 
или национальных программ по подготовке кадров. 

Отвечая на вопрос д-ра Barakamfitiye, он сообщает, что, согласно подсчетам, расходы на полную иммуни-
зацию одного ребенка составляют в среднем 3 ам. долл. В прошлом было подсчитано, что половина этой суммы 
поступила из внебюджетных средств и половина — из национальных средств, тогда как недавние расчеты, про-
изведенные в трех странах, показали, что 2/3 или даже более затрат покрываются за счет национальных средств 
(включая расходы на заработную плату и оперативные расходы) и только примерно � / 3 (включая расходы на 
вакцины, транспорт и оборудование для холодовых цепей) поступает из внебюджетные источников. Чтобы до-
биться успеха, потребуется прежде всего вложение национальных средств. 

Недостаточное увеличение внебюджетных ресурсов, о которых говорил проф. Aujaleu, является главным 
образом результатом несовпадения сроков составления бюджетного документа и сроков направления этих ре-
сурсов на данную программу. Бюджет не отражает того, что является гораздо более важным, а именно увеличения 
двусторонних обязательств со стороны ряда государств-членов по отношению к программам, осуществляемым 
в развивающихся странах. Он надеется, что сможет представить более полный отчет по этому вопросу Исполкому 
и Ассамблее здравоохранения в 1982 г. 

Отвечая на вопрос проф. Aujaleu, почему нет ассигнований на контроль качества вакцин, он говорит, что 
это опять-таки объясняется сроками. В течение предыдущего двухлетнего периода эта статья бюджета финанси-
ровалась ПРООН и предполагается, что в обсуждаемый двухлетний период средства по этой статье будут посту-
пать из того же источника. Предполагается, что финансовая помощь со стороны ПРООН значительно увеличится. 

Что касается вопроса д-ра Oradean о неблагоприятных реакциях, особенно при использовании комбинации 
вакцин, то подход, принятый в Программе, состоит в использовании информации, поступающей из тех стран, 
где процедуры иммунизации уже хорошо отработаны и где имеются хорошо организованные лаборатории; полу-
ченные из развитых стран тревожные сигналы о возможных неблагоприятных реакциях на некоторые вакцины 
могут быть приняты во внимание при проведении иммунизации в развивающихся странах. Этот подход является 
хорошим примером сотрудничества, которое необходимо для успеха программы. 

С момента создания Программы в 1974 г. сделаны большие успехи в области разработки материалов и 
методов организации холодовых цепей, и в настоящее время работники всех уровней оценивали преимущества 
этих систем. По этому вопросу более подробная информация также будет представлена через год. Затруднения 
вызывает только организация управления, и эта проблема, действительно, сказывается на осуществлении Рас-
ширенной программы.' Если существуют трудности при организации руководства и подготовки кадров в связи 
с относительно простой работой по вакцинации, то можно себе представить, насколько труднее это будет осу-
ществлять в более сложных областях первичной медико-санитарной помощи, таких, как питание, планирование 
семьи и санитарное просвещение. 

Д-р Patterson задала вопрос относительно исследований в области вакцинации БЦЖ; дискуссии, проходившие 
на предыдущих заседаниях, должны были рассеять ее сомнения на этот счет. Что касается охвата вакцинацией, 
то есть надежда, что к следующему году можно будет представить цифры, характеризующие достигнутый к на-
стоящему времени уровень охвата вакцйнацией детей в возрасте до 1 года в каждой стране и каждом регионе. 
Впервые получены данные по Региону Восточного Средиземноморья; около 20 % детей сейчас получают третью 
дозу КДС и третью дозу вакцины против полиомиелита и около 18 % — первую дозу вакцины против кори. Эти 
цифры невысоки, но возможность получения таких данных является большим достижением, если рассматривать 
ее с точки зрения развития информационных систем. Следует надеяться, что с помощью региональных бюро и 
благодаря сотрудничеству государств-членов в следующем году можно будет представить подобные данные по 
другим регионам. Данные, касающиеся детей до 1 года, а также детей, получивших третью дозу вакцины КДС и 
вакцины против полиомиелита, будут соответствующим образом стандартизованы. Данные по странам, которые 
в настоящее время применяют схему с использованием 2 доз вакцины КДС, будут снабжены специальным по-
яснением. Что касается вопроса о центрах профессиональной подготовки, то д-р Quenum, вероятно, сможет дать 
на него более полный ответ. 

Отвечая на вопрос д-ра Barakamfitiye о термостабильности вакцин против кори, выступающий говорит, что 
в этой области имеются достижения. Более устойчивые лиофилизированные вакцины могут сохраняться около 
3 нед при температуре 37 °С. Однако это не может считаться полной термостабильностью. По-прежнему сущест-
вует необходимость контроля за использованием вакцины и надзор за их правильной транспортировкой, так как 
после их восстановления из высушенного состояния они становятся гораздо более уязвимыми. Таким образом, 
все еще сохраняется потребность в хорошо организованных холодовых цепях. 

Что касается экономической эффективности осуществляемых ВОЗ мероприятий персонала, то ответ на 
этот вопрос еще не получен. Можно узнать о впечатлениях тех, кто прошел такую подготовку, и ознакомиться 
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с их работой на местах в соответствующих странах. Однако учебные мероприятия, проведенные в рамках Рас-
ширенной программы, явились для нее большим стимулом； они также способствовали созданию атмосферы 
заинтересованности в проводимой работе и обеспечили возможность обмена мнениями. По сведениям, посту-
пившим из Гамбии, учебная подготовка привела к улучшению качества работы управленческих кадров сред-
него уровня. 

Использование безыгольных инжекторов в рамках данной программы ограничено. Задача состоит в том, 
чтобы охватить вакцинацией небольшое число новорожденных на периферии. Это означает, что использование 
безыгольных инжекторов может быть скорее исключением, чем правилом; однако в некоторых специальных 
кампаниях, например в Заире, они были успецшо использованы. 

Рекомендуемый возраст вакцинации против кори в развивающихся странах — 9 мес; это несколько более 
ранний возраст по сравнению с возрастом, рекомендуемым для этого в развитых странах. В развивающихся стра-
нах корь чаще поражает детей более раннего возраста; кроме того, представляется, что в более раннем возрасте 
вакцинация более эффективна. Продолжается сбор информации по этому вопросу. Что касается вакцин, которые 
требуют введения более одной дозы, то общее правило таково, что каков бы ни был уровень охвата при введении 
первой дозы при введении второй дозы охват уменьшается на 50 %，а при введении третьей дозы 一 еще на 50 %• 
Это ясно указывает на то, что работники здравоохранения не проводят достаточной разъяснительной работы 
среди населения. Одна из проблем заключается в том, что чем старше ребенок, тем меньше вероятность его повтор-
ного обращения в службы здравоохранения； например, к 9 мес, когда производится вакцинация против кори, 
мать часто вновь приступает к работе, да и ребенок становится менее восприимчивым к инфекциям. Поскольку 
многие дети появляются на свет в условиях медицинского учреждения, проблема может быть решена путем 
иммунизации при рождении и, таким образом, можно достичь более широкого охвата по крайней мере при вве-
дении первой дозы. 

Отвечая на вопрос д-ра Fakhro, выступающий говорит, что ВОЗ не настаивала на законодательном решении 
проблемы обеспечения сплошного охвата населения иммунизацией. Хотя в некоторых развитых странах, например 
в Соединенных Штатах Америки, существуют законодательные положения, предусматривающие иммунизацию 
детей до поступления в школу, в настоящее время законодательство не является целесообразным решением 
для большинства развивающихся стран, так как, даже если законы будут приняты, не будет средств для их про-
ведения в жизнь. 

Д-р OLDFIELD подчеркивает важность замечания д-ра Henderson о том, что 2/3 ресурсов, выделяемых для 
программ иммунизации, должны поступать из национальных бюджетов. Для того чтобы обеспечить дальнейшее 
успешное выполнение этой программы, страны действительно должны быть в состоянии покрывать большую 
долю связанных с ней расходов. Так, успешно проводившаяся кампания по борьбе с корью в одной из стран 
не была завершена из-за прекращения поступлений из внешних источников. 

Выступающий согласен с тем, что йодготовка управленческого персонала имеет большое значение для моби-
лизации кадров; он обращает внимание Исполкома на пункт 5，в котором говорится о перемещении акцента 
на подготовку кадров среднего звена. Часто забывают о том, что именно уровень управленческой подготовки 
работников среднего звена имеет большее значение для успеха программы. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что он признателен проф. Aujaleu 
за то, что он указал на ошибку в бюджетном документе. Отсутствие запросов от стран не означает, что в Регионе 
не проводится работа по данной программе; в действительности региональная программа иммунизации прово-
дится уже в течение нескольких лет. Региональное бюро в сотрудничестве с Международным детским центром 
в Париже разрабатывает рекомендации для этой программы; последние такие рекомендации были подготов-
лены в 1978 г. В последнее время появились опасения, что охват вакцинацией уменьшается; были проведены 
консультации для установления уровня охвата, которого следует придерживаться во избежание риска HÔBMX 
вспышек эпидемий. По инициативе Регионального бюро с представителями средств массовой информации об-
суждался вопрос о необходимости довести в надлежащем освещении положение дел в области вакцинации до 
сведения населения. 

Всем странам следует продолжать проводить собственные программы иммунизации, однако в Европе су-
ществует региональная программа, предусматривающая помощь другим странам, которые испытывают трудности. 
Хотя государства-члены Региона не обращались с просьбой о проведении специальной расширенной программы 
иммунизации, в этой области на протяжении ряда лет проводится значительная работа, особенно в связи с про-
граммами предупреждения инфекционных болезней и эпидемиологического надзора. 

Три страны Региона особенно заинтересованы в пересмотре своих программ с целью использования кон-
цепции первичной медикоч^анитарной помощи в качестве основы деятельности. 

На международном уровне важно не забывать, что даже при условии достижения 100 % охвата детей имму-
низацией к 1990 г. программа не будет приостановлена, работа будет продолжаться и для ее финансирования 
потребуются средства. Вопрос заключается не столько в создании больших бюджетных фондов для этой програм-
мы, сколько в тоЫ, чтобы морально подготовить отдельные правительства к восприятию программы и продол-
жению деятельности по ее осуществлению. 
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Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро), говоря о курсах профессиональной подго-
товки в связи с пунктом 11，считает, что они рассчитаны на различные категории персонала; курсы проводят-
ся в учебных центрах в Ломе и Лагосе и продолжаются от 3 нед до 8 мес. Учебная программа включает вопросы, 
имеющие значение для Расширенной программы. Региональный центр по развитию здравоохранения несет ответ-
ственность за руководство региональной растленной программой; по истечении 1 года объем информации, 
сообщаемой слушателям, был уменьшен во избежание дублирования с программой учебных семинаров, органи-
зуемых ВОЗ. Курсы в Лусаке специально предназначены для персонала среднего звена; кроме того, имеются 
две системы межнациональных курсов по планированию и управлению, которые предназначены как для нацио-
нальных специалистов, так и для персонала ВОЗ, что само по себе является новшеством. На кусрсах в Лагосе 
преподавание ведется на английском языке; эти курсы прослушал 21 национальный представитель из 12 стран 
наряду с 11 сотрудниками ВОЗ, занятыми в различных проектах в данном районе. В Абиджане были также орга-
низованы курсы на французском языке; подготовку на этих курсах прошли 33 национальных работника из 
14 стран, а также 12 сотрудников ВОЗ и 6 членов персонала двусторонних программ. Эти курсы являются кон-
кретным примером того, как ВОЗ выполняет свои две главные функции, а именно функции коорддаации и 
сотрудничества. 

В заключение выступающий выражает благодарность д-ру Henderson, отмечая тот дух сотрудничества, кото-
рый характеризует работу в рамках Расширенной программы, а также надежду, что другие будут следовать этому 
примеру, и тогда Организация будет функционировать как единое целое. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17,пункт 4(1), и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 
(продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (раздел ассигнований 4，документ РВ/82—83, с. 170—225) (продолжение 
дискуссии) 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними (основной раздел программы 4.1) (продолжение дис-
куссии) 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
программа 4.1.6) 

Д-р OREJUELA говорит, что распространение тропических болезней может быть обусловлено не только 
наличием переносчиков, носителей инфекции или патогенных агентов. Социально-экономические факторы также 
играют существенную роль. Обсуждая вопросы о научных исследованиях в области тропических болезней, сле-
дует уделять внимание не только эффективному осуществлению программы, но также географическим и эконо-
мическим аспектам. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) отмечает, что в таблице на с. 199 даются только общие цифры 
сметных расходов по программе без разбивки по регионам. Он спрашивает, как распределяются ассигнования 
по странам и какие страны принимают участие в научно-исследовательской деятельности в рамках программы. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid), говоря о пункте 14 на с. 196，одобряет точку зрения относительно 
мефлохина. Он с удовлетворением отмечает, что мефлохин будет применяться в сочетании с другими средствами 
для предупреждения развития резистентности к этому препарату. Мефлохин — относительно новое лекарственное 
средство, и продолжительность его эффективного использования должна быть увеличена, насколько это воз-
можно. Это следует иметь в виду тем, кто живет в районах, где возникла резистентность к хлорохину. Он также 
выражает удовлетворение по поводу того, что будут проведены клинические испытания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, в какой степени государства-члены, особенно развивающиеся страны, прояв-
ляют интерес к Специальной программе. Он с удовлетворением отмечает обнадеживающие результаты в области 
изыскания биологических агентов для борьбы с переносчиками Bacillus thuringiensis. 

Д-р LUCAS (директор Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням)，отвечая д-ру Orejuela, отмечает, что в пункте 40 на с. 198 дается краткая информация о 
деятельности Научной рабочей группы по социально-экономическим исследованиям; полностью признается также 
важность социально-экономических факторов. 

В ответ на вопрос д-ра Литвинова выступающий говорит, что 78 странам было выделено свыше 1000 суб-
сидий на научные исследования, разработки, подготовку специалистов и укрепление научных учреждений. По-
дробные сведения об этом можно найти в документе Программы Факты и цифры, № 4. Средства в бюджете Про-
граммы распределяются не по странам, а по отдельным проектам, направленным на достижение намеченных 
целей. В качестве примера он приводит работу в области надзора за распространением резистентности к хлоро-
хину, проводимую в сотрудничестве с Программой действий по борьбе с малярией, региональными бюро и регио-
нальными консультативными комитетами по медицинским научным исследованиям. Мероприятия в области 
подготовки специалистов и предоставление субсидий на научные исследования основываются на принципе геогра-
фического распределения. 
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Замечания д-ра HYZLER относительно мефлохина очень важны. Это лекарственное средство было разрабо-
тано в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом Вооруженных сил США и одной промышленной 
кампанией. В рамках Специальной программы проводились некоторые первоначальные пробы и в настоящее 
время проводятся клинические испытания в Бразилии, Таиланде и Замбии, а также в других районах, не охва-
ченных Программой. Научная рабочая группа по химиотерапии малярии рекомендовала использовать мефлохин 
в сочетании с другими антималярийными препаратами, с тем чтобы увеличить срок его действия насколько это 
возможно. Делаются попытки найти другие новые антималярийные средства; одной из наиболее перспективных 
тенденций является применение методов лечения травами, используемыми в китайской народной медицине; 
в рамках Программы также осуществляется сотрудничество в разработке этих методов. 

Наконец, отвечая председателю, выступающий говорит, что Научная рабочая группа по биологическим 
методам борьбы с переносчиками шцет альтернативные подходы, и одним из перспективных биологических 
агентов является Bacillus thuringiensis. Хотя работа с этим агентом велась еще до начала осуществления Програм-
мы, благодаря Программе его испытания на эффективность и безопасность были облегчены и ускорены. Одним 
из преимуществ В. tíiuringiensis является то, что если будет решена проблема технологической формы для его 
применения, то станет возможным получение этого материала с помощью простых методов в эндемичных странах, 
которые не имеют возможности производить химические инсектициды. 

Предупреждение слепоты (программа 4.1.7) 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что эта программа имеет значение как для разви-
вающихся, так и для развитых стран. Специалисты предупреждают, что если не будет достигнут какой-либо про-
гресс к 2000 году, то число людей, страдающих слепотой, может удвоиться. Он спрашивает, какие специальные 
программы были выполнены и какие результаты достигнуты в различных странах и регионах, особенно в отао-
шении трахомы. Он упоминает о важной программе борьбы с онхоцеркозом в странах Западной Африки, кото-
рую было бы полезно обсудить в дальнейшем на сессии Исполкома более подробно. 

Д-р THYLEFORS (Программа по предупреждению слепоты) говорит, что за последние 20—25 лет на на-
циональном уровне осуществляется ряд программ борьбы с трахомой. В большинстве случаев проводился перио-
дически возобновляемый курс химиотерапии с использованием тетрациклиновой мази или глазных капель; 
эти средства следовало применять в течение длительного периода для профилактики или лечения при легкой 
форме болезни. Результаты этих кампаний были очень обнадеживающими в большинстве районов, но в некоторых 
районах результаты были хуже. Лечение трахомы подразумевает не только лечение отдельных больных, но 
также и всей общины, так как приходится учитывать влияние окружающей среды и санитарно-гигиенических 
условий. Для программы избран подход интеграции основных компонентов лечения глазных болезней на пери-
ферийном уровне в системе медико-санитарной помощи для достижения стойких результатов. Отвечая на вопрос 
д-ра Литвинова о программе борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольты, выступающий говорит, что была 
проведена оценка результатов первых 5 лет работы; было отмечено уменьшение числа случаев заболевания, 
интенсивности инфекций и осложнений. Это особенно относится к новым случаям слепоты, которые в настоящее 
время появляются все реже. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что слепота вообще 
и трахома в частности широко распространены в странах Ближнего Востока. ВОЗ принимает участие в програм-
мах борьбы с этими болезнями в течение многих лет и в этой области достигнуты удовлетворительные резуль-
таты. Во многих странах, где трахома была распространена, например в Египте, Ираке, Судане, Тунисе, частота 
новых случаев значительно сократилась не только в результате применения мазей, в состав которых входят анти-
биотики, и использования других методов лечения, но также в результате улучшения санитарных условий, сани-
тарного просвещения и улучшения социально-экономического положения населения. Программа предупреждения 
слепоты имеет первостепенное значение для региона Восточного Средиземноморья; эта работа хорошо иллюстри-
рует укрепление связей Регионального комитета с программой ВОЗ. Региональный комитет для Восточного 
Средиземноморья организовал Технический комитет по предупреждению слепоты, который совместно с дирек-
тором Регионального бюро работает в области ориентации и модификации программы с учетом изменяющихся 
условий. 

Биология переносчиков и борьба с ними (программа 4.1.8) 
Замечаний нет. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними (основная программа 4.2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение провести совместное обсуждение всех программ, относящихся к 
основному разделу программы 4.2. 

Д-р REID говорит, что уже стало традицией считать инфекционные болезни проблемой развивающихся стран, 
а неинфекционные болезни — проблемой, характерной для развитых стран. Обсуждение доклада Комитета экс-
пертов ВОЗ по сахарному диабету на первом заседании показало, что приложенные в нем принципы решения 
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этой проблемы являются неправильными, и поэтому он приветствует изменение ориентации рассматриваемой 
программы. Комплексный подход к борьбе со многими неинфекционными болезнями в большой степени может 
быть реализован в системе первичной медико-санитарной помощи при наличии надлежащих средств поддержки, 
применяемых тогда, когда это необходимо, в зависимости от стадии развития служб здравоохранения. 

Другая область, где все шире применяется этот подход, борьба с сердечно-сосудистыми болезнями. Действи-
тельно, программа 4.2 является прекрасным примером использования более широкого общего подхода, который 
четко определен в пункте 2 на с. 208. Программа особенно перспективна в связи с тем всеобъемлющим подхо-
дом, который в ней предусматривается； он подчеркивает значение концепции первичной профилактики, о кото-
рой говорится в пункте 3 на с. 186. Эта концепция определяет цели ВОЗ и государств-членов ； она может быть 
использована во многих других областях, так как таким образом можно будет предупредить в развивающихся 
странах возникновение многйх проблем здравоохранения, которых не смогли избежать развитые страны в пре-
цьщущем столетии. Программа борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями также служит примером взаимосвязи 
методов профилактики, лечения и ухода, которые могут применяться в борьбе со всеми неинфекционными 
болезнями при использовании результатов медико-биологических исследований и в исследований в области 
организации здравоохранения, осуществляемых в качестве дополняющих видов деятельности. 

Д-р REID с удовлетворением отмечает планируемое увеличение на 20 % ассигнований в регулярном бюджете 
на программу борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, а также внушительный перечень глобальных и меж-
региональных мероприятий на с. 216 и который показывает, что значительная часть средств выделяется на научные 
исследования. Однако общая сумма ассигнований на борьбу с сердечно-сосудистыми болезнями все еще меньше 
суммы ассигнований на программу борьбы против рака (программа 4.2.1), 

Что касается сахарного диабета, то, хотя сметные расходы на глобальные и региональные виды деятельности 
в области борьбы с диабетом на уровне общины (проект OND 012) увеличились в 6 раз, их сумма составляет 
лишь 40 ООО ам. долл. на двухлетний период 1982—1983 гг. Это довольно небольшая сумма для борьбы с довольно 
часто встречающейся болезнью, на примере борьбы с которой можно создать модель для борьбы с хроническими 
болезнями на уровне общины. Как будет распределяться эта сумма и является ли борьба с диабетом такой об-
ластью, где могут быть использованы внебюджетные средства? 

Д-р ORADEAN спрашивает, не следует ли выделить профессиональный рак в качестве отдельной проблемы 
и предусмотреть для ее решения и отдельные ассигнования на период 1982—1983 гг. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает важность основного раздела программы 4.2 и сложность проблемы борьбы 
с неинфекционными болезнями из-за многообразия взаимосвязанных факторов, вызывающих эти болезни. Эти 
болезни встречаются не только в развитых странах, где они обусловливают самые высокие коэффициенты забо-
леваемости и смертности. Неинфекционные болезни создают все более сложные проблемы для развивающихся 
стран, особенно в сочетании с широким распространением инфекционных и паразитарных болезней, с недостаточ-
ностью питания, новыми факторами стресса и многими другими факторами. Увеличение числа случаев сердечно-
сосудистых болезней и злокачественных опухолей требует быстрого принятия каких-либо мер, по крайней мере 
незамедлительного анализа создавшегося положения. Поэтому он подчеркивает важность компонента научных 
исследований во всех программах, а также необходимость изучения аспектов общественного здравоохранения, 
а также медико-биологических проблем и профилактических аспектов, связанных с этими болезнями. у-. 

В сотрудничестве со странами и национальными учреждениями ВОЗ разрабатывает комплексный социальный 
профилактический подход к борьбе с разнообразными факторами риска, которые в отдельности не представляют 
опасности, но в совокупности в большой степени обусловливают распространение этих болезней. Все более ши-
рокое использование такого подхода и обеспечение эффективности программ, по его мнению, явилось бы наибо-
лее эффективным методом борьбы с неинфекционными болезнями во всех странах. Он поддерживает новый 
подход ВОЗ и подчеркивает важность использования всех имеющихся ресурсов как регулярного бюджета, так 
и фондов национальных учреждений и систем здравоохранения. 

Ситуация в области профилактики и раннего распознавания рака отнюдь не столь ясна, как в области сер-
дечно-сосудистых болезней. Цифры по программе рака не являются показательными, так как в них учитывается 
бюджет Международного агентства по изучению рака (МАИР). С помощью Исполкома и Координационного 
комитета Генерального директора по изучению рака в последние годы достигнуто очень многое, но еще больше 
предстоит сделать. Борьба против рака должна рассматриваться в качестве первоочередной задачи основной 
программы 4.2; Секция рака и Международное агентство по изучению рака должны найти способы и средства 
для расширения программы и привлечения к сотрудничеству крупных национальных учреждений. Недоста-
точное внимание уделяется развитию необходимых систем информации. Он считает, что не все возможности в этой 
области полностью использованы, и средства, выделяемые на программу деятельности штаб-квартиры, малы 
по сравнению со средствами, которьш выделяются на другие виды деятельности. 

Важно, чтобы развитие программы осуществлялось в основном за счет средств регулярного бюджета, а не 
за счет внебюджетных средств. Резолюция WHA30.41 о долгосрочном планировании международного сотрудни-
чества в области рака осуществлена не полностью. Возможно проблема рака слишком сложна, чтобы ее могли 
решить только специалисты, и настало время обратиться за помощью к правительствам. Наблюдается возросший 
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интерес общественности к проблемам рака, особенно с тех пор как широкую гласность получило обнаружение 
влияния интерферона на опухоли; инициатива создания M АИР должна быть продолжена; деятельность ВОЗ 
в области изучения рака следует уделять постоянное внимание. 

Д-р Венедиктов согласен с тем, что работа, проведенная в области борьбы с диабетом, представляет собой 
интересный пример осуществления программы борьбы с неинфекционными болезнями; он подчеркивает значение 
работы, проведенной в области генетически обусловленных болезней, так как предрасположенность и факторы 
риска в значительной мере определяют возникновение болезней. 

У выступающего нет возражений относительно предложений по бюджету, он лишь выражает сожаление 
по поводу того, что нельзя ассигновать больше средств на работу в области неинфекционных болезней. 

Проф. AUJALEU говорит, что у него нет замечаний относительно самой программы или бюджета, но он 
полагает, что борьба против рака представляет собой такой вид деятельности, для осуществления которой можно 
мобилизовать большие средства за счет доброволын>1Х взносов, учитывая то обстоятельство, что общественность 
проявляет большую озабоченность в связи с этой болезнью, в отличие от сердечнососудистых болезней, что, 
может быть, и не вполне оправдано. 

Термин "исходная профилактика", встречающийся в пункте 3 описания программы 4.2.2 (сердечнососу-
дистые болезни), представляется не очень удачным, тем более что далее в том же пункте появляется термин 
"первичная профилактика". Он предпочитает последний из двух этих терминов, который раньше использовал-
ся в терминологии ВОЗ, тем более что первый термин может вызывать некоторую путаницу. Он также считает, 
что раздел ’，Другие неинфекционные болезни" (программа 4.2.4) неоправданно обобщен и охватывает совершен-
но различные по характеру болезни, к борьбе с которыми трудно найти общие подходы. Он надеется, что в даль-
нейшем можно будет более детально разработать эту часть бюджета. Кроме того, он считает неправильным, что 
острый ревматоидный артрит отнесен к неинфекционным болезням, тогда как на самом деле эта болезнь вы-
зьгаается стрептококковой инфекцией. Он также высказывается против включения в этот раздел наследственных 
болезней, так как, согласно определению, они передаются от одного человека к другому. Хотя затронутые им 
вопросы касаются только терминологии, он считает, что точность необходима в медицине так же, как и в любой 
другой науке. 

/ V 

Д-р GOMEZ TRI VINO (заместитель д-ра Orejuela), комментируя программу 4.2.3, говорит, что до настоя-
щего времени программе по гигиене полости рта не уделялось должного внимания в южной части Американ-
ского региона. Он одобряет подходы, намеченные в пункте 2 описания программы, а именно проведение пе-
риодических обследований на распространенность болезни, планирование и оценку, а также осуществление 
программы профилактики. 

Однако очевидно, что осуществление программы, использующей эти три новых подхода, потребует затраты 
больших средств. Из таблицы, приведенной на с. 219, видно, что хотя в регулярном бюджете предусмотрено 
увеличение ассигнований на 1982—1983 гг. по сравнению с предыдущим двухлетним периодом, это увеличение 
не будет компенсировать уменьшение средств, поступающих из других источюнсов. 

Д-р PATTERSON подчеркивает огромные проблемы, стоящие перед развивающимися странами, в связи 
с тем, что эти страны должны сейчас бороться с неинфекционными болезнями, не ликвидировав еще инфек-
ционные болезни. 

В связи с сердечно-сосудистыми болезнями д-р Patterson говорит о проведенных в Американском регионе 
мероприятиях по борьбе с острым ревматизмом и спрашивает, есть ли какая-либо информация об оценке резуль-
татов этих мероприятий. В таблице, приведенной на с. 217, упоминается совещание специалистов, изучающих 
методы борьбы с гипертонической болезнью и инсультом на уровне общины; вероятно, за этим последует раз-
работка конкретных планов проведения мероприятий в этой области. 

Проф. DOGRAMACI подчеркивает важность сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в области имму-
нологических служб, которые приобретают все большее значение в связи с такими проблемами, как эффектив-
ность вакцинации, рак и трансплантация органов. Деятельность в этих областях требует большего внимания, 
и он с удовлетворением отмечает соответствующее увеличение бюджетных ассигнований. 

Д-р REZAI спрашивает в связи с программой 4.2.3 (Гигиена полости рта), какая деятельность ведется 
в области предупреждения кариеса зубов и имеются ли сообщения о результатах испытания вакцины. 

Д-р KRUISINGA соглашается с мнением д-ра Patterson о том, что неинфекционные болезни становятся серь-
езной проблемой также и в развивающихся странах. Он напоминает о том, что этот вопрос обсуждался на сове-
щании Программного комитета, на котором директор Африканского регионального бюро сделал прекрасное 
сообщение. 

В связи с проблемой рака жизненно важным является вопрос о координации деятельности штаб-квартиры 
ВОЗ и МАИР. Несколько лет назад он был председателем Руководящего совета M АИР и по своему опыту знает, 
что есть возможность осуществлять дальнейшую координацию в целях разработки сбалансированной совместной 
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программы и создания во всем мире сети лабораторий в помощь соответствующим национальным учреждениям. 
Совершенно очевидно, что эпидемиологические научные исследования имеют неравномерное распределение средств 
на клинические и эпидемиологические исследования, учитывая огромное влияние факторов окружающей среды. 

Д-р Kruisinga напоминает, что, выступая на открытии M АИР, генерал де Голль говорил, что все государства 
должны выделять 1 % ассигнований из своих военных бюджетов на исследования в области рака; это все еще 
далеко не достигнуто. Выступающий интересуется программой по раку в Шри Ланке, о которой упоминается 
в пункте 11 описания программы (с. 211). 

Выступающий с некоторой тревогой отмечает неравномерное распределение фондов между двумя чрезвы-
чайно важными программами Организации: программой в области рака и программой борьбы с сердечно-сосу-
дистыми болезнями; на последнюю программу ассигнуется гораздо меньше средств. Ему особенно интересно 
знать, какую роль играет штаб-квартира в интеграции профилактики и борьбы с гипертонической болезнью 
в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. В Европейском регионе были проведены широкие 
эпидемиологические исследования в области сердечно-сосудистых болезней; такие исследования очень полезны, 
учитывая изменение тенденций смертности в разных странах Региона; они имеют большое значение для изучения 
заболеваемости, числа случаев инфаркта и, в частности, роли рациона питания. Он спрашивает, есть ли какие-
либо планы расширения подобной деятельности в развивающихся странах. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется проблемой профилактики и изучения этиологии кариеса зубов. Проект 
ВОЗ в этой области был осуществлен в Новой Зеландии и в соседнем районе, где у населения кариес зубов не 
встречается. В этих районах уровень природного содержания фтора и следовых элементов довольно высок; 
изучались также другие факторы, такие, как рацион питания. Условия в этих районах уникальны. Он спрашивает, • 
был ли завершен этот проект и получены ли какие-либо полезные результаты, которые могут быть использованы 
для решения данной проблемы в других странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с теми ораторами, которые говорили о брьбе с неинфекционными болезнями 
в развивающихся странах, где положение осложняется тем, что первоочередное значение все еще сохраняет борьба 
с инфекционными болезнями. Он напоминает о дискуссиях, которые имели место на совещании Программного 
комитета; необходимость, чтобы развивающиеся страны полностью осознавали тот факт, что частота возник-
новения неинфекционных болезней в этих странах постоянно увеличивается, и что борьбе с ними необходимо 
уделять надлежащее внимание в национальных программах здравоохранения, особенно в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. 

Д-р ПУСТОВОЙ (директор отдела неинфекционных болезней) выражает удовлетворение по поводу под-
держки, оказываемой Исполкомом мероприятиям в области хронических неспецифических заболеваний. Секре-
тариат полностью сознает возрастающую актуальность болезней этой категории и для развивающихся стран. 

Он удовлетворен тем, что социальный профилактический подход, разработанный ВОЗ, получил поддержку. 
Секретариат стремится более широко применять существующие комплексные подходы, например те, которые 
использовались в области сердечно-сосудистых заболеваний, и увязывать их с другими программами и видами 
деятельности. Разрабатываются также новые программы, к осуществлению которых привлекаются все новые 
центры. Недавно в Цюрихе совместно с Европейским региональным бюро было проведено совещание, на ко-
тором обсуждались теоретические основы новой программы и практические рекомендации; многие европейские 
страны выразили желание сотрудничать в ее осуществлении. 

Сделанные замечания будут приняты во внимание. Говорилось о желательности максимальной координации 
деятельности ВОЗ в области рака с деятельностью M АИР. В настоящее время созываются регулярные совещания 
Координационного комитета Генерального директора по изучению рака; проводятся исследования с целью соз-
дания модели национальной программы борьбы против рака. В ходе осуществления проекта в Шри Ланке изу-
чались аспекты методологии; было решено, что существует необходимость проводить исследования в других 
странах. Необходимость улучшения информационного обеспечения программ очевидна, и с этой целью приняты 
все меры для развертывания эпидемиологических исследований. 

Несмотря на ограниченность ресурсов, как видно из таблицы на с. 209, предусматривается довольно значи-
тельное увеличение ассигнований в регулярном бюджете на основной раздел программы 4.2; две трети этого 
увеличения приходится на региональную деятельность и одна треть на глобальную и межрегиональную деятель-
ность. Разумеется, ВОЗ будет стремиться изыскивать дополнительные внебюджетные источники средств. 

Д-р Пустовой информирует Исполком, что по генетическим болезням разрабатывается программа, в планиро-
вании которой принимал участие д-р Reid; в свое время программа будет рассмотрена Генеральным директором. 

Д-р PISA (секция сердечно-сосудистых болезней) говорит прежде всего о том, что в развивающихся стра-
нах наблюдаются определенные изменения в характере распространения сердечно-сосудистых болезней, в резуль-
тате чего было необходимо изменить ориентацию программы. В качестве примера, иллюстрирующего изменение 
ситуации в области сердечно-сосудистых болезней, он приводит цифры по Малайзии, где среди всех причин смерти 
сердечно-сосудистые болезни заняли в 1965 г. четвертое место, в 1970 г. — третье, а в 1975 г. — первое место. 
Только болезни сердца были причиной 13 % всех случаев смерти. Подобный сдвиг наблюдался в 1975 г. и на 
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острове Маврикий, где вместе с цереброваскулярными болезнями сердечнососудистые болезни явились причиной 
27,7 % случаев смерти. Он обращает внимание членов Исполкома на пункт 10 на с. 215, который излагает основ-
ные элементы среднесрочных программ на уровне регионов и штаб-квартиры; имеет место тесное сотрудничеот-
во в осуществлении соответствующих мероприятий. 

Что касается научных исследований, то вполне очевидно, что выделение проблемы профилактики сердечно-
сосудистых болезней и борьбы с ними на уровне населения означает, что научные исследования осуществляются 
главным образом национальными научно-исследовательскими учреждениями. Организация вовсе не пытается 
брать на себя их функции, она стремится сотрудничать с ними на договорной основе. Целью, однако, является 
стимулирование дополнительных научных исследований, которые могут дать ответы на конкретные вопросы, 
например, операционных исследований. Как явствует из описания программы, основное внимание уделяется 
проблемам, связанным с профилактикой гипертонической болезни, предвестниками атеросклероза у детей и 
кардиомиопатиями. Новым в этом контексте является концепция первичной профилактики» Он полностью согла-
сен с мнением проф. Aujaleu, который не одобряет термин "исходная профилактика", однако пока не найдено 
лучшего термина для обозначения ранней первичной профилактики или, другими словами, предупреждения 
появления факторов риска среди групп населения, еще не подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Разумеется, было бы желательно найти какой-либо другой, более подходящий термин. 

Работники секции сознают, что программы по профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с 
ними должны стать неотъемлемой частью программ по борьбе с неинфекционными болезнями, разрабатываемых 
и осуществляемых в рамках существующих служб здравоохранения. Отвечая д-ру Kruisinga, выступающий гово-
рит, что в области гипертонической болезни, например, предпринимаются систематические попытки определить 
наилучший подход к проблеме объединения борьбы с гипертонической болезнью с мероприятиями в области 

• первичной медико-санитарной помощи. Секция принимает участие в деятельности рабочей группы при штаб-квар-
тире по проблемам первичной медико-санитарной помощи и уже подготовила таблицы и ряд предложений по воп-
росу включения программ по борьбе с гипертоническими болезнями в деятельность системы первичной медико-
санитарной помощи. Эти предложения по крайней мере, по мнению составителей, правшгьно ориентированы. 

Проект по профилактике острого ревматизма и ревматической болезни сердца, так же как и проект по 
борьбе с гипертонической болезнью, осуществлялся в начале 70-х годов многими сотрудничающими центрами. 
Результаты исследований опубликованы. Что касается лечения гипертонической болезни, то ему хотелось бы 
обратить внимание членов Исполкома на доклад Комитета экспертов ВОЗ по артериальной гипертонии (Серия 
технических докладов’ № 628, 1979 г.), который содержит описание схемы поэтапного лечения, широко прак-
тикуемой в настоящее время. Эту схему можно даже увидеть в рекламных проспектах, распространяемых среди 
врачей; в проспектах говорится, что этот подход одобрен Организацией. 

Говоря о результатах исследования в области вторичной профилактики острого ревматизма и ревмати-
ческой болезни сердца; выступающий сообщает, что в течение 5 лет под наблюдением находились 3000 больных 
в 7 странах и что в настоящее время произведена оценка результатов. Обобщая, можно сообщить, что благодаря 
применению соответствующих профилактических мер, а именно инъекций бензатинпенициллина, вводящихся 
один раз в 4 нед, сэкономлено 10 000 койко-дней. Если бы программа осуществлялась в полном соответствии 
с рекомендациями, то было бы сэкономлено 30 000 койко-дней. В общих чертах можно сказать, что один койко-
день эквивалентен 3,14 правильно выполненной инъекции. Даже не учитывая средств, которые можно сберечь, 
если не делать операции на сердце, ясно, что с помощью этой программы можно достичь большой экономии. 
Доклад по этому вопросу готов и будет рпубликован в Бюллетещ ВОЗ. В настоящее время можно рассчитывать 
на поддрежку деятельности в области сердечнососудистых болезней на национальном уровне. О признании между-
народной деятельности ВОЗ свидетельствуют также предпринимаемые в настоящее время попытки проанализи-
ровать причины сердечно-сосудистых болезней. В некоторых странах, например в США, наблюдается уменьшение 
числа случаев этих болезней; в других странах (например, в Ирландии, Югославии) число случаев увеличивается. 
Специалисты в области кардиологии обратились к ВОЗ в новой системе контроля за коронарной болезнью сердца 
использовать методологию регистрации заболеваемости населения инфарктом миокарда, разработанную Орга-
низацией 10 лет назад. В настоящее время в сотрудничестве с ведущими учреждениями СССР, США и других стран 
подготавливается новый проект, который будет использовать новую методологию ВОЗ для решения этой серь-
езной проблемы. Что касается роли рациона в профилактике коронарной болезни сердца, то этот вопрос будет 
рассматриваться Комитетом экспертов по профилактике коронарной болезни сердца в декабре 1981 г.; он не 
пытается предугадать те предложения, которые.Комитет может выдвинуть. 

Д-р STJERNSWARD (секция рака) говорит, что в связи с проблемой рака были подняты важные вопросы. 
Он благодарен д-ру Бенедиктову за замечания, сделанные им на сессии Исполкома и еще раньше за его прин-
ципиальный анализ тех мероприятий, которые должны проводиться и о которых говорится, например, в докладе 
одного из консультантов ВОЗ ”Современное состояние международного сотрудничества в области изучения рака 
и борьбы с ним". Он заверяет членов Исполкома, что выдвинутые в нем положения строго срблюдаются. 

Некоторые выступающие отметили, что не существует большого различия в заболеваемости неинфекдион-
ными болезнями в развитых и развивающихся странах. Табл. 8 на с. 53 первого тома Шестого обзора состояния 
здравоохранения в мире (1981) показывает, что одной из трех основных причин смерти среди населения (за иск-
лючением детей младше 4 лет) во всех странах, независимо от уровня их развития, является рак. Существует 
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миф, что рак является главным образом следствием индустриализации, но факты не подтверждают этого. Раком 
болеют сейчас и в развивающихся странах. Часто встречающиеся виды рака, такие, как рак шейки матки, кожи, 
печени, полости рта, ни в коем случае не связаны с индустриализацией. При осуществлении обширной программы 
борьбы против рака концентрация внимания только на попытках продлить жизнь больных с установленным 
диагнозом может оказаться неверным подходом. В соответствии с этим в новой программе уделяется должное 
внимание и другим аспектам, а не только продлению жизни больного; при этом особое внимание уделяется 
профилактике, а также мерам, с помощью которых можно сделать жизнь больного полноценной. 

Д-р Венедиктов затронул очень важный вопрос об информационном обеспечении. Хорошим примером 
служит Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
и принцип построения программы на основе распространения информации разумен. Программа в области рака 
также запланировала распространение информации о раке в развивающихся странах. В мире издается 35 журна-
лов, посвященных проблеме рака, однако сомнительно, целесообразно ли развивающимся странам затрачивать 
валютные средства на их приобретение, поскольку не вся публикуемая в них информация представляет непосред-
ственный интерес для этих стран. Во многих развивающихся странах подписка на три основных журнала по проб-
лемам рака может соответствовать окладу медицинской сестры. 

Д-р Венедиктов и д-р Kruisinga обратили внимание на неравномерное распределение финансовых ассигно-
ваний между MA ИР и секцией рака в штаб-квартире ВОЗ, учитывая объем осуществляемой ими деятельности. 
Агентство занимается эпидемиологией и этиологией рака, в то время как секция рака занимается вопросами 
борьбы с онкологическими болезнями, профилактики, скрининга, ранней диагностики, терапии и последующего 
наблюдения, а также вопросами научных исследований по этим аспектам и-национальными программами^борьбы 
против рака. Соотношение же ассигнований составляет приблизительно 1000 к 1. Он подчеркивает, что собрано 
уже достаточно информации относительно этиологии рака (например, относительно заболеваемости раком, об-
условленной образом жизни), чтобы проводить широкие профилактические мероприятия в рамках борьбы против 
рака. Предложения по программе, изложенные в документе РВ/82—83, подготовлены до того момента, когда 
была разработана новая, с измененной ориентацией программа ВОЗ по борьбе против рака. 

Проф. Aujaleu полагает, что для исследований в области рака можно мобилизовать большой объем внебюд-
жетных средств. Однако программа ВОЗ по борьбе против рака должна осуществляться независимо от влияния 
какого-либо учреждения и существующей системы донорства, и, следовательно, зависимость от таких источников 
средств оказалось бы неблагоприятной, особенно если мероприятия или их результаты не совпадут с точкой 
зрения некоторых доноров. Для достижения целей, намеченных на несколько лет вперед, важна независимость 
общей программы ВОЗ. Организация должна играть особую роль, обеспечивая поддержку национальных про-
грамм борьбы против рака. 

Предложенная программа в области рака была обсуждена и одобрена Консультативным комитетом по 
научным медицинским исследованиям и Координационным комитетом Генерального директора по изучению 
рака. Он твердо убежден в том, что ВОЗ может создать программу, имеющую непосредственное практическое 
значение, программу реалистическую, которая принесет эффективные результаты. Чтобы добиться этого, про-
грамма, естественно, должна соответствующим образом финансироваться. 

Выступающий предлагает вниманию Исполкома проект программы. Она могла бы осуществляться в рамках 
межгосударственных/межрегиональных проектов (по вертикали) и на глобальном уровне (по горизонтали). 
Основные новообразования, которые можно предотвратить в развивающихся странах, тщательно изучены. Два 
вида рака, которые поддаются профилактике, а именно рак легких (вследствие курения) и рак полости рта 
(вследствие жевания бетеля, табака и т. д.), распространяются все более широко. Необходима профилактическая 
программа, которая энергично проводилась бы среди населения в целом или среди школьников и которую позд-
нее можно было бы распространить на национальный уровень. Эти мероприятия принесли бы больше пользы, 
чем совещания, семинары и переговоры. Он благодарит регионы за сотрудничество, особенно регионы Юго-Восточ-
ной Азии и Восточного Средиземноморья, которые разрабатывают ценный подход, заключающийся в выделении 
"индикаторных" стран (это Египет и Шри Ланка), где будут проводиться первые проекты по профилактике. 

Хотя и накоплено достаточно информации о причинной обусловленности рака, чтобы можно было перейти 
к практической деятельности, меньше известно о том, как изменить тот образ жизни, следствием которого яв-
ляется развитие злокачественных новообразований. Это область для проведения прикладных исследований. 
Последующие программы по профилактике рака должны составляться таким образом, чтобы независимо от 
того, дали ли они отрицательный или положительный результат, можно было проанализировать причины их неуда-
чи или успеха. Поэтому необходимо проведение исследований с использованием программно-математического 
обеспечения, с тщательным статистическим анализом, с участием ученых-бихевиористов, при строгой координации 
всех мероприятий и т. д., т. е. деятельность, для проведения которой ВОЗ располагает всеми возможностями. 

Затем выступающий переходит к проблемам скрининга и ранней диагностики рака, которые могут быть 
решены путем проведения национальных противораковых программ, о которых говорил д-р Венедиктов. Вопрос 
о，’самообследовании，，с целью выявления рака молочной железы и ранней диагностики рака полости рта будет 
решаться в ходе осуществления проектов в двух странах, выбранных для проведения экспериментальных про-
грамм, т. е. в Египте и Шри Ланке. Следует начать такую же активную борьбу против рака шейки матки, печени 
и мочевого пузыря. Что же касается методов рака, то ВОЗ располагает всеми возможностями, чтобы взять на себя 
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руководство проведением ”лечения онкологических больных на уровне общины", т. е. на том уровне, для ко-
торого недоступны сложные методы лечения. Большинству онкологических больных в мире не назначается 
лечение, эффективность которого известна, поскольку не имеется возможности его проводить. Должны сущест-
вовать простые методы лечения, эффективные и относительно дешевые. ВОЗ совсем не обязательно следует 
ориентироваться на современные тенденции, например, в проведении химиотерапии, после которой у больных 
часто появляются тяжелые осложнения, которая доступна лишь очень небольшой части больных, так как она 
может осуществляться только высококвалифицированными специалистами; для развивающихся стран это пока 
еще не реально. 

Кроме того, при проведении глобальных, или горизонтальных программ всегда имеется возможность поиска 
и внесения в образ жизни людей изменений, которые соответствуют разработанным ВОЗ критериям здорового 
образа жизни, исключающим причины，способствующие развитию рака (кстати, этот вопрос нуждается в срочном 
изучении). Такие программы позволяют осуществлять обезболивание в ходе последующего наблюдения, про-
водить анализ экономической эффективности, распространять информацию и искать рациональные направления 
для национальных противораковых программ. 

Д-р Reid спрашивал о том, какая связь существует между программой 3.1.3 (Охрана здоровья рабочих) 
и проблемой профессионального рака. МАИР проводит работу по выяснению этиологии этих форм рака, и в этой 
работе принимают участие сотрудники программы охраны здоровья рабочих и МОТ. Секция рака этой работой 
не занимается. 

Что касается вопроса д-ра Kruisinga относительно противораковой программы в Шри Ланке, то в настоящее 
время там проводится экспериментальное исследование с целью определения рациональных способов исполь-
зования имеющихся ресурсов; полученные результаты должны быть полезны и другим странам. Основное вни-
мание уделяется ранней диагностике рака полости рта. Программа имеет еще одну цель — завоевать доверие и уста-
новить контакты с населением, с тем чтобы иметь возможность проводить другие противораковые программы в 
"индикаторных" странах с использованием той же инфраструктуры и процессов обмена опытом. Имеются в виду 
программы, направленные на борьбу против привычки жевания листьев бетеля и т. д. и против курения, програм-
мы самообследования с целью выявления рака молочной железы, программы организации лечения рака на уровне 
общины, включая проведение обезболивания; он надеется, что все эти программы будут осуществлены в самое 
ближайшее время в Египте и Шри Ланке. Доклад по этому вопросу будет подготовлен в 1983 г., поэтому еще рано 
говорить о результатах, но он уверен, что потребности населения этих стран оценены достаточно, чтобы получить 
обоснованные данные. Каковы бы ни были результаты, они будут предоставлены на рассмотрение Исполкома. 

Есть все основания считать, что успешное осуществление программы (а это в основном зависит от адекват-
ного финансирования) повлияет на всю дальнейшую деятельность в этой области. 

U-p GRABAUSKAS (отдел неинфекционных болезней) говорит, что мнение, сказанное д-ром Reid, д-ром 
Kruisinga, д-ром Бенедиктовым и д-ром Barakamfitiye, о том, что неинфекционные болезни больше не являют-
ся "привилегией" развитых стран, особенно это относится к сахарному диабету. Эпидемиологическая информация 
показывает, что в некоторых развивающихся странах создалось поистине угрожающее положение. В то время 
как в большинстве развитых стран доля больных диабетом составляет около 2 % населения, исследования, про-
веденные недавно в некоторых развивающихся странах, показали, что в этих странах, особенно в тех из них, 
которые находятся в процессе быстрого социально-экономического развития (т. е. там, где происходят резкие 
изменения уклада жизни)，распространенность этого заболевания резко возросла. Цифры, которые могут быть 
приведены в подтверждение этого положения, следующие: для Мальты — около 20 %; для"индейцев пима в Се-
верной Америке — 40 %; для индийцев в провинции Наталь (ЮАР) — 40 %; для некоторых народностей и Микро-
незии —30 %, т. е. болен каждый третий или четвертый. Эти цифры заставляют предполагать, что население в этих 
развивающихся странах в силу генетических или каких-либо других причин не может сопротивляться этому забо-
леванию. Чтобы предотвратить надвигающуюся волну эпидемии или хотя бы остановить эту эпидемию, которая 
имеет место сейчас, несомненно нужны решительные действия и финансовые средства, а в рамках программы 
по диабету ВОЗ следует уделять соответствующее внимание потребностям развивающихся стран. 

Выступающий приводит несколько примеров. В 1978 и 1979 гг. в Бангладеш при содействии Регионального 
бюро для Юго-Восточной Азии проводились курсы постдипломной подготовки по проблемам диабета для спе-
циалистов, работающих в системе первичной медико-санитарной помощи; при содействии Международной диабе-
тологической федерации в Кении были проведены курсы постдипломной подготовки для специалситов из раз-
вивающихся стран; в 1982 г. в Кении состоится следующий конгресс Международной диабетологической феде-
рации. Все это показывает, что мировая общественность озабочена проблемой диабета в развивающихся странах. 
На организованном ВОЗ симпозиуме по санитарному просвещению в области диабета, состоявшемся в Женеве 
в 1979 г., присутствовали представители развивающихся стран; при содействии ВОЗ в Югославии в 1979 г. был 
проведен международный симпозиум по организации медико-санитарной помощи больным диабетом в разви-
вающихся странах; в ноябре 1981 г. в Бомбее, Индия, планируется проведение курсов по проблемам диабета 
для работников системы первичной медико-санитарной помощи, аналогичных курсам, проведенным в Кении, 
что будет являться сопутствующим мероприятием на Втором всемирном конгрессе по проблемам диабета в 
тропических и развивающихся странах; в июле 1981 г. в Кембридже, Великобритания, состоится международный 
семинар по эпидемиологии и аспектам общественного здравоохранения диабета, в основном для представителей 
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развивающихся стран. Таким образом, проводится определенная работа с целью привлечения внимания к про-
блемам диабета в развирающихся странах. 

Д-р Reid отметил малый объем бюджетных ассигнований на программу по диабету. В документе РВ/82-83 
не показаны, однако, все внебюджетные фонды, бее перечисленные курсы и ряд других мероприятий проводятся 
при минимальной финансовой поддержке со стороны ВОЗ. Регулярный бюджет используется в качестве катали-
затора для мобилизации ресурсов путем лучшей координации на национальном и международном уровнях, а так-
же в рамках самой Организации на национальном и региональном уровнях и на уровне штаб-квартиры. По-преж-
нему прилагаются все усилия, чтобы получить внебюджетные средства; кроме того, все более активное вовлече-
ние общественности также рассматривается как важное потенциальное средство для мобилизации ресурсов. 

Д-р Reid и д-р Венедиктов обратили внимание на тот факт, что характер проблем борьбы с хроническими 
болезнями требует комплексного подхода, при использовании которого успех в деле укрепления здоровья за-
висит от осведомленности, мотивации и активности каждого отдельного члена общества и всего общества в целом. 
Следует также подчеркнуть, что при длительном рутинном ведении случаев хронических болезней редко требует-
ся постоянная помощь специалистов при условии, что эта квалифицированная помощь при необходимости всегда 
может быть оказана. На этом основании следует сделать вывод, что самый эффективный путь использования 
специалистов — это привлечение их к консультативной работе; одновременно следует проводить более энергичную 
деятельность по распространению информации, с тем чтобы добиться понимания проблемы всеми сотрудниками 
здравоохранения, работающими в области оказания медико-санитарной помощи. Для достижения этого необхо-
димо проводить аналогичную работу и на первичном уровне, с тем чтобы работники здравоохранения этого уров-
ня, больной, семья и община были готовы к проведению мероприятий по борьбе с болезнью и к участию в долго-
срочной программе. 

Как указали д-р Reid и д-р Венедиктов, борьбы с диабетом может послужить основой для разработки мо-
дели, ориентированной на население, комплексной программы борьбы с хроническими болезнями, поскольку 
организация рутинного ведения больных диабетом во многом зависит от того, насколько больной, семья и община 
в целом понимают эту проблему. Совместно с Европейским региональным бюро штаб-квартира оказывает под-
держку национальной программе по диабету на Мальте, осуществление которой уже началось и которая считается 
первым шагом в развитии интегрированной программы по профилактике хронических болезней и борьбе с ними. 
Согласно рекомендациям Комитета экспертов ВОЗ по сахарному диабету относительно организации национальных 
центров для борьбы с диабетом в развивающихся странах, решается вопрос о местонахождении центров; такие 
центры должны быть организованы в Юго-Восточной Азии (Индия или Бангладеш), Латинской Америке (Ко-
лумбия) и Африке (Кения)1. 

Отвечая на вопрос проф. Aujaleu о содержании программы 4.2.4 (Другие неинфекционные болезни), он 
поясняет, что из-за чрезвычайной ограниченности финансовых и кадровых ресурсов и следуя рекомендации Про-
граммного комитета штаб-квартиры, глобальные и межрегиональные мероприятия пришлось сконцентрировать 
в основном в трех разделах программы; диабет, хронические ревматические болезни. Мероприятия по борьбе 
с другими болезнями в основном проводятся на национальном и региональном уровнях. 

Д-р В ARMES (секция гигиены полости рта) отмечает, что обращалось внимание на тот факт, что ассигно-
вания в регулярном бюджете на программу по гигиене полости рта повсеместно возросли; это, несомненно, 
является отражением растущего беспокойства по поводу ситуации в этой области. Был задан вопрос о кажущемся 
уменьшении поступлений из внебюджетных источников. Это объясняется тем, что учитывались только подтверж-
денные обязательства, — фактор, который повлиял на цифры ассигнований для программы Американского и 
других регионов, а также для глобальных и межрегиональных программ. Уже найдены и другие источники средств, 
и в финансовом периоде 1982—1983 гг. поступления несомненно возрастут. Следует иметь в виду, что в Амери-
канском регионе имеются другие программы, в рамках которых средства будут направляться на мероприятия 
в области гигиены полости рта; это программы по гигиене окружающей среды (программа фторирования воды) 
и развитию кадров здравоохранения (в том числе программа предоставления стипендий). 

Основными методами профилактики зубного кариеса являются: фторирование воды, соли, молока, местное 
применение соединений фтора (использование фторсодержащих растворов для полоскания и зубных паст), конт-
роль питания и гигиена полости рта. Эти методы лежат в основе программы по гигиене полости рта, которая уже 
свыше двух лет активно проводится во всех регионах, особенно в Восточном Средиземноморье. В развивающихся 
странах особое внимание уделяется проводимым в школах программам фторирования и гигиены; и межрегио-
нальный комитет программы расширяется путем организации демонстрационных, учебных и исследовательских 
центров. 

Использование фторированной зубной пасты еще недавно считалось наименее эффективной формой про-
филактики кариеса, но в настоящее время имеются доказательства того, что она обладает гораздо более эффек-
тивным профилактическим действием, чем предполагалось. 

Еще слишком рано оценивать, достаточно ли эффективно проводятся программы в развивающихся стра-
нах, чтобы приостановить заметный рост распространенности зубного кариеса, однако была возможность про-
вести оценку положения в высокоразвитых странах, пользуясь глобальным банком данных; как оказалось 

^См. Серию технических докладов ВОЗ, № 646, 1981. 
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распространенность зубного кариеса сократилась намного больше, чем предполагалось. Поскольку некоторые 
профилактические мероприятия были проведены в рамках пересмотренных программ по гигиене полости рта, 
наблюдалось также значительное сокращение числа случаев болезней пародонта. 

Недавно были опубликованы результаты совместного проекта научных исследований по профилактике 
кариеса в Папуа—Новой Гвинее1 ； эти материалы включают рекомендацию по усилению профилактического 
дайствия фтора, а также данные о благотворном действии лития; кроме того, приводятся некоторые новые 
данные о биологии зубной бляшки. Эти результаты подтвердили научные исследования в одной из индустриаль-
ных стран. Однако попытки получить средства из внебюджетных источников для продолжения этих исследований 
пока не увенчались успехом, несмотря на то что данный проект, несомненно, представляет собой важнейшее 
научно-исследовательское мероприятие в области гигиены полости рта'. 

В ответ на вопрос, касающийся кадров, выступающий говорит, что если в развивающихся странах проблема 
заболеваний полости рта приобретает все более серьезное значение, то в некоторых индустриальных странах 
положение несомненно улучшилось. 

К сожалению, из-за отсутствия координированного планирования в последних образовался или образуется 
в ближайшее время излишек кадров, численность которых будет продолжать увеличиваться вплоть до 1990 г. 
Это служит классическим примером бездумного расточительства перед лицом острой и продолжающей нарастать 
нехватки кадров в развивающихся странах. Секция гигиены полости рта изучает возможность привлечения вне-
бюджетных средств для организации крупномасштабного проекта для решения этой фундаментальной проблемы 
в области использования кадров. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что эпидемиологические исследования 
в области сердечно-сосудистых заболеваний, о которых говорил д-р Kruisinga, первоначально проводились на 
региональном уровне, но теперь стали частью всемирной среднесрочной программы Организации. Анализ ситуации 
в 19 странах показал, что в некоторых возрастных группах заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями 
растет, в то время как в других возрастных группах она уменьшается; этот факт пока полностью не объяснен. 

Программа, связанная с проблемой гипертонии, была создана сначала на уровне штаб-квартиры, а затем 
распространена на Европейский регион; таким образом, сейчас существует широкая программа по гипертонии, 
в которой особое внимание уделяется научным исследованиям, в области профилактики и организации меди-
цинского обслуживания. Важно отметить, что сердечно-сосудистые болезни сейчас рассматриваются не как забо-
левания отдельных лиц, а как болезнь населения, число случаев которых постепенно будет снижаться по мере 
развития эпидемиологических исследований. 

Д-р TOMATIS (Международное агентство по изучению рака) подтверждает, что деятельность этого агентства 
и секция рака в штаб-квартире ВОЗ дополняют друг друга. Координационный комитет Генерального директора 
по изучению рака координирует эту работу. 

Комитет рекомендовал директору агентства поручить его научному совету сформулировать общие принципы 
борьбы против рака; в результате был подготовлен документ, который члены Исполкома могут получить. 

Проблему борьбы против рака необходимо рассматривать в контексте обищх программ социально-эконо-
мического развития и первоочередных задач каждой страны. Эта болезнь часто возникает в результате вредных 
привычек, таких, как курение, чрезмерное употребление алкоголя ̂ чрезмерно длительное пребывание на солнце; 
все эти аспекты должны принять во внимание государства-члены. Поскольку высокий процент случаев рака 
обусловлен воздействием профессиональных вредностей, необходимо рассматривать как первоочередную зада-
чу также и контроль за производственными условиями. 

Международное агентство по изучению рака вместе со штаб-квартирой ВОЗ принимает участие в осущест-
влении международной программы, связанной с проблемой безопасности химических веществ; и играет ведущую 
роль в изучении химического канцерогенеза; оно участвует также в программе борьбы с паразитарными болез-
нями, занимаясь разработкой новых препаратов. 

Одна из основных программ агентства программа, связанная с проблемой профессионального рака. Оно 
координирует работу широкой сети лабораторий во многих странах мира, занимающихся изучением химических 
веществ, присутствующих в окружающей среде. Расширяется его эпидемиологическая программа, особое вни-
мание уделяется использованию лабораторных методов в эпидемиологических исследованиях. 

Проф. AUJALEU отмечает, что четыре цикла курсов по диабету, о которых упоминал д-р Grabauskas, прово-
дятся в странах английского языка. Он указывает, что такие курсы необходимо организовать и в странах, где 
говорят на других языках, в том числе на французском и испанском. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, касаясь замечания д-ра Barmes относительно того, что действие фторированной зубной 
пасты оказалось намного эффективнее, чем предполагалось, говорит, что необходимо как можно быстрее под-
твердить эти данные и опубликовать их, так как они представляют интерес для многих стран. 

Schamschula, R. G. et al 一 q f j i ç o i â L Ç i r i 钰 一 N Ç i L f î y i D Ç a 丄 Geneva, World Health Organization, 1978 
(HWO Offset Publications, No. 40). 
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Вызывает сожаление отсутствие средств для продолжения весьма перспективного научно-исследователь-
ского проекта в Папуа—Новой Гвинее. Не может ли Генеральный директор привлечь для этого дополнительные 
средства из регулярного бюджета или из других источников? Требуемая сумма, вероятно, будет невелика. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР замечает, что поскольку ни один из членов Исполкома на текущей сессии 
не говорил о том, что Организация выделила на выполнение какой-либо программы больше средств, чем следует, 
то очевидно, что сейчас нет возможности найти средства в регулярном бюджете путем уменьшения ассигнований 
на другие виды деятельности. Например, для того чтобы осуществлять Расширенную программу иммунизации 
действительно эффективно, Организации пришлось бы приостановить все другие виды деятельности и направить 
все средства бюджета на выполнение только этой программы. Кроме того, в последние годы ВОЗ испытывала 
большие финансовые затруднения, особенно в связи с инфляцией и валютной нестабильностью, необходимостью 
экономить бюджетные средства. Остается только удивляться тому, что в таких условиях Организация смогла 
проделать такую большую и интенсивную работу и, кроме того, привлечь и эффективно использовать большой 
объем внебюджетных средств для финансирования широкого круга мероприятий. 

Следовательно, Исполком может рекомендовать Ассамблее здравоохранения ассигновать сумму в размере 
10 млн. ам. долл.; с тем чтобы увеличить фонды программ, которые в первую очередь нуждаются в финансовой 
поддержке. Он имеет в виду в первую очередь программы, действующие на глобальном уровне; недостаточное 
финансирование этих программ вызывает большую озабоченность. Необходимо создать специальную группу 
контроля, в первую очередь нуждающихся в финансовой поддержке. Другим решением этой проблемы могло бы 
быть увеличение фондов Программы развития, находящихся в ведении Генерального директора. Это увеличение 
не будет выходить за пределы 4 % реального роста регулярного бюджета. 

Поскольку данные научных исследований в Папуа—Новой Гвинее по проблемам гигиены полости рта имеют 
столь большое значение и для индустриальных стран, то эти страны могли бы предоставить дополнительные сред-
ства для продолжения этой же деятельности. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что хотя в прошлом Исполком предлагал сократить бюджетные ассигнования 
на некоторые программы, результаты были далеко не удовлетворительны. Генеральный директор говорил о труд-
ности изыскания дополнительных средств для программ, особенно нуждающихся в финансовой поддержке, и в 
этой связи упоминал о находящейся в его ведении Программе развития. Однако следует рассматривать весь бюд-
жет как ”основной капитал"; в настоящий же момент требуется обеспечить дальнейшее проведение исследований. 
Если ВОЗ предоставит государствам-членам убедительные доказательства того, что исследования, выполняемые в 
той или иной области, представляют большой интерес, то необходимые средства, без сомнения, начнут поступать. 

Д-р REID согласен с д-ром Бенедиктовым. Действительно, многие члены Исполкома в предыдущие годы под-
нимали вопрос о сокращении бюджетных ассигнований, но никаких изменений не последовало. Ему кажется при-
влекательной идея, выдвинутая Генеральным директором, и он предлагает Исполкому обсудить ее при рассмотре-
нии предложений по бюджету на 1984—1985 гг. Если это предложение будет принято, то необходимо будет решить, 
следует ли реализовать его в рамках Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, или с 
помощью других механизмов. Докладчик надеется, что этот вопрос будет обсуждаться в соответствующее время. 

Оздоровление окружающей среды (раздел ассигнований 5, документ РВ/82—83, с. 226—241) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что раздел ассигнований 5 может рассматриваться в целом, и предлагает членам 
Исполкома высказать свои замечания. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri) считает, что проблема гигиены окружающей среды, осо-
бенно ее теоретические аспекты, не является спорной. С различными аспектами этой проблемы приходится стал-
киваться в повседневной жизни: питьевое водоснабжение, рациональное питание, удаление отходов, корма для 
скота - все эти проблемы имеют большое значение для здоровья человека. Именно эти аспекты лежат в основе 
концепции здоровья в Регионе Восточного Средиземноморья. Такие проблемы, как борьба с паразитами и пище-
выми отравлениями, также решаются в рамках деятельности по гигиене окружающей среды. 

Проблемы охраны окружающей среды входят в компетенцию не только министерств здравоохранения, 
но и других секторов. Выступающий предлагает создать финансируемые государством национальные институты 
по оздоровлению окружающей среды. Помимо министерств здравоохранения, в этой работе должны также 
участвовать муниципалитеты, а также министерства просвещения и министерства торговли. Кроме того, необ-
ходимо проводить среди населения, особенно в сельских районах, разъяснительную работу по вопросам гигиены 
окружающей среды. Создание в каждом административном районе специальных советов позволит осуществлять 
программы в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и будет способствовать 
достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Регион Восточного Средиземноморья одобряет создание регионального центра по гигиене окружающей 
среды, упомянутого в пункте 3 описания основной программы 5.1，а также организацию подготовки инспекторов 
по контролю качества пищевых продуктов, о которой говорится в пункте 5. 
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Выступающий озабочен уменьшением внебюджетных поступлений в 1982—1983 гг. Он также спрашивает 
о причине сокращения ассигнований на межрегиональную программу 5.1.1 (Планирование и управление в области 
гигиены окружающей среды) • Он сожалеет, что в разделе 5.1.4 (Безопасность пищевых продуктов) не предусмот-
рены ассигнования для Региона Восточного Средиземноморья, где существует серьезная проблема безопасности 
пищевых продуктов, особенно в связи с диарейными болезнями и болезнями, передаваемыми через пищевые 
продукты. 

Касаясь пункта 10 описания программы 5.1, в котором говорится о координации деятельности с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с неправительственными организациями, выступаю-
щий спрашивает, какие меры принимаются в настоящее время для осуществления такой координации. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) заявляет, что строго говоря, программа гигиены окружающей 
среды выходит за рамки здравоохранения; таким образом, сотрудничество с неправительственными и другими 
международными организациями является необходимым и вполне естественным. Он повторяет вопрос д-ра А1-
Ghassani относительно характера сотрудничества ВОЗ с этими организациями. 

Выступающий хотел бы получить больше информации относительно функций и положения внутри струк-
туры ВОЗ региональных центров по гигиене окружающей среды, о которых говорится в пункте 7 на с. 229. Бу-
дут ли они работать независимо от региональньЬс бюро, или они будут функциональными единицами Организации? 

О международной программе по безопасности химических соединений коротко упоминалось в пункте 11 
с. 235, Д-ра Литвинова интересуют подробности этой программы: какие учреждения сектора охраны окружающей 
среды участвуют в осуществлении программы, каковы ее функции и каким образом организована работа на 
региональном уровне? 

Ему также хотелось бы знать мнение ВОЗ и учреждений, занимающихся данной проблемой, относительно 
недавних публикаций в прессе о возможном карциногенном действии хлорированной воды. Проводятся ли какие-
либо исследования в этой области, и если да，то каковы их результаты? 

Д-р Литвинов также отмечает, что в обсуждаемой программе подготовке кадров посвящен только один 
пункт, и просит дать разъяснения по этому вопросу. 

Д-р KRUISINGA говорит о трудности координации деятельности международных и межправительственных 
организаций. На бумаге это выглядит очень просто: должностные лица и сотрудники гражданской службы посе-
щают совещания и поддерживают тесный личный контакт. Однако следует признать, что результаты такой дея-
тельности часто очень незначительны. Ему хотелось бы узнать больше относительно опыта ВОЗ в связи с коор-
динацией деятельности в области охраны окружающей среды, поскольку эта работа требует сотрудничества очень 
крупных бюрократических организаций. Некоторые виды деятельности, особенно изучение вредных для здоровья 
факторов и научные исследования по эпидемиологии, должна проводить в первую очередь ВОЗ. Расходы на борьбу 
с вредными факторами окружающей среды могут быть определены только в результате международного сотруд-
ничества в рамках ВОЗ; выступающий хотел бы получить информацию по этому вопросу. Что касается Между-
народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, то его интересует, какая работа проводится по 
охране от загрязнения рек, которые пересекают границы государств. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) замечает, что безопасность пищевых продуктов является проблемой, 
вызывающей растущее беспокойство. Статистика вспышек болезней, вызванных пищевыми продуктами, удру-
чает, и этой проблеме следует уделить должное внимание. Указанные в программе подходы к решению этой 
проблемы вполне разумны, но следует уделить особое внимание организации контроля за пищевыми продуктами 
на национальном уровне, что является наиболее эффективным способом обеспечения безопасности пищевых 
продуктов. Иногда создается впечатление, что при разработке программ в области безопасности пищевых продук-
тов чрезмерное внимание уделяется созданию микробиологических лабораторий, в результате чего основное 
значение приобретает микробиологические методы и исследования. Микробиологический анализ занимает важное 
место в комплексной программе контроля за безопасностью пищевых продуктов, но его роль должна быть вспо-
могательной. Основным подходом является создание квалифицированных кадров инспекторов по качеству 
пищевых продуктов, разработка свода правил обращения с пищевыми продуктами и неустанное обучение ра-
ботников, имеющих дело с пищевыми продуктами, правилам пищевой гигиены. 

Д-р DIETERICH (директор отдела гигиены окружающей среды) в ответ на вопрос д-ра Ghassani о сокра-
щении ассигнований на межрегиональную деятельность по программе 5.1.1, говорит, что основная часть работы 
в этой области закончена и результаты будут опубликованы в 1981 г. Что касается планирования и управления, 
то основное внимание уделяется вопросам, связанным с Международным десятилетием питьевого водоснабжения 
и санитарии, и любая работа, проводимая на уровне штаб-квартиры или на региональном уровне, осуществляет-
ся как часть программы 5.1.2. 

Отвечая д-ру Kruisinga, выступающий говорит, что ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с другими 
учреждениями (см. пункт 10, с. 226). Особое внимание уделяется двум вопросам: 1) Международному деся-
тилетию питьевого водоснабжения и санитарии, в проведении которого участвуют ПРООН, ЮНИСЕФ и МБРР, 
а также Организация Объединенных Наций, МОТ, ФАО и ЮНЕСКО, и 2) программе по безопасности химических 
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соединений, которая осуществляется совместно с ЮНЕП и МОТ (в будущем намечается сотрудничество с ФАО) • 
Существуют другие элементы координации, например координация деятельности в связи с Codex Alimentarius 
с ФАО или координация работы по радиационной гигиене с МАГАТЭ. В своем введении к программному бюд-
жету (с. 14) • Генеральный директор четко заявил, что основной задачей ВОЗ в течение Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения и санитарии будет эффективное обеспечение населения питьевой водой и сани-
тарными установками в рамках первичной медико-санитарной помощи. Подобным же образом при решении 
вопросов безопасности химических соединений ВОЗ совместно с ЮНЕП и МОТ должны уделять первостепенное 
внимание вопросу безопасности населения. 

Д-р Литвинов задал вопрос относительно региональных центров, о которых говорится в отношении програм-
мы 5.1.1. В настоящее время имеется 3 таких центра: Панамериканский центр санитарной техники и гигиены 
окружающей среды (CEPIS), Лима, Панамериканский центр экологии человека и здравоохранения, Мехико; Регио-
нальный центр стран Западной части Тихого океана по содействию планированию и прикладным исследованиям 
в области охраны окружающей среды (PEPAS), Куала-Лумпур. Эти три центра относятся к системе ВОЗ и финан-
сируются из региональных бюджетов, поскольку они являются техническими подразделениями региональных 
бюро. Их функции заключаются в основном в следующем: подготовка персонала, научные исследования и со-
действие техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

Д-р Литвинов также задал вопрос относительно того, какие другие учреждения сотрудничают в рамках 
международной программы по безопасности химических соединений. В настоящее время такими учреждениями 
являются ЮНЕП и МОТ; следует надеяться, что к их числу в ближайшее время присоединится ФАО, которая 
заинтересована в безопасности химических соединений, применяемых в производстве продуктов питания. Задачи 
этой программы были описаны очень подробно в пункте 12 документа ЕВ63.20; Исполком утвердил план дейст-
вий для программы в резолюции EB63.R19. Первоочередными задачами данной программы в настоящее время 
являются: i) оценка влияния химических соединений на здоровье, ii) распространение информации посредством 
Международного регистра потенциально токсичных химических веществ ЮНЕП; iii) подготовка персонала и 
iv) разработка методов тестирования химических веществ для оценки риска и опасности для здоровья. 

Д-р Литвинов также задал вопрос относительно опасности хлорирования питьевой воды. Этот вопрос об-
суждался на протяжении нескольких лет и вызывал интерес и даже беспокойство со стороны общественности, 
хотя не существует доказательств того, что тригалометан, образующийся при хлорировании воды, способствует 
развитию рака у человека. В недавно опубликованном докладе имеются дополнительные данные по этому воп-
росу. Эти данные будут представлены д-ру Литвинову. 

Д-р Kruisinga просил сообщить информацию относительно Международного десятилетия питьевого водо-
снабжения и санитарии. В настоящее время нет доклада по этому вопросу, однако Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен доклад о состоянии подготовки к Десятилетию в госу-
дарствах-членах с описанием национальных задач, характера участия ВОЗ, а также способов увязывания задач 
данного Десятилетия со стратегией здоровья для всех. ВОЗ подготовила для Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций доклад, который был представлен Генеральной Ассамблее в день провозглашения Десяти-
летия 10 ноября 1980 г. В докладе (документ Организации Объединенных Наций А/35/367) указывается, что 
в 37 странах разрабатываются планы, определяющие национальные задачи на данное Десятилетие. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) одобряет замечания д-ра 
Al-Ghassani о важности гигиены окружающей среды и улучшения санитарных условий для Региона Восточного 
Средиземноморья. Проблема очень сложна, хотя ее характер и масштабы неодинаковы в различных странах, 
так как они зависят от степени индустриализации и урбанизации. Фактически существует много программ: данные 
различных таблиц бюджета следует рассматривать в совокупности, а не отдельно. В некоторых случаях наблю-
дается увеличение ассигнований, в других случаях ассигнования уменьшены. Докладчик не желает повторять 
объяснения д-ра Dieterich, но он заверяет д-ра Al-Ghassani, что программе гигиены окружающей среды придается 
первоочередное значение и что ее основными элементами являются организация водоснабжения, а также удаление 
нечистот и отходов. В текущем году планируется организовать семинар по вопросу о водоснабжении, на котором, 
помимо национальных планов и программ, будут обсуждаться планы региональных мероприятий на Десятилетие. 

Отвечая на вопрос д-ра Литвинова о региональных центрах по гигиене окружающей среды, д-р Taba говорит, 
что предполагается создать такой центр в Регионе Восточного Средиземноморья и что консультанты уже изучили 
возможности и потенциал многих стран этого Региона. Что касается роли такого центра, то он цитирует бюджет-
ный документ, который он подготовил для представления Региональному комитету : 

Создание Центра для деятельности в области гигиены окружающей среды в Регионе Восточного Среди-
земноморья (СЕНА) позволит активизировать помощь, столь необходимую для интеграции государствам-
членам мероприятий по гигиене окружающей среды в рамках трех основных программ на следующие два 
десятилетия, а именно программ Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, пер-
вичной медико-санитарной помощи и обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Первоочередными зада-
чами Центра являются создание эффективных средств решения проблем окружающей среды и экологии; 
1
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осуществление научных исследований; усиление программ гигиены окружающей среды на надиойальном 
и региональном уровнях; обеспечение всесторонней и интегрированной подготовки всех категорий персо-
нала служб гигиены окружающей среды; создание координированной сети национальных учреждений, сов-
местно решающей проблемы окружающей среды и обеспечение быстрой передачи технологии и информации. 
По-видимому, другие региональные центры будут заниматься примерно теми же вопросами. 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 января 1981 г” 20 часов 00 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (ре-
золюции WHA33.17, пункт 4(1)，WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дая (резолюция WHB33.17, пункт 4 (4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) 

(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Развитие кадров здравоохранения (пункт 6.1 основной программы) 
Д-р BRAGA считает данную программу очень хорошей. Осуществляя ее, ВОЗ буде丄 действовать в правиль-

ном направлении. 

По данному пункту повестки дня дальнейших замечаний не последовало. 

Информация по вопросам здравоохранения (пункт 7.1 основной программы) 

Д-р ORADEAN комментирует в целом значение информации по вопросам здравоохранения и, в частности, 
статистических показателей при обеспечении основных материалов рля планирования и составления программ 
Организации на всех уровнях как средства для оценки направлений и пересмотра проектов, а также для пони-
мания изменений в состоянии здравоохранения, относящихся к достижению здоровья для всех к 2000 г. В этой 
связи ключевой проблемой является разработка надежной системы информации, по возможности приближенной 
к периферии. 

Оратор отмечает, что, несмотря на эти соображения, планируется сокращение ассигнований на штаб-квар-
тиру на сумму свыше 400 000 ам. долл. в регулярном бюджете в пункте 7.1.1 программы (санитарная стати-
стика) • Она считает, что таким публикациям, как Ежегодник санитарной статистики и другим статистическим 
публикациям, которыми широко пользуются и которые ценят в ее стране, не будет нанесен ущерб и что програм-
ма санитарной статистики будет в состоянии выполнить присущую ей ведущую роль в технических вопросах, 
относящихся к показателям здоровья. 

Она приветствует создание нового Всемирного форума здоровья: международного журнала развития здра-
воохранения и выражает надежду, что он вскоре будет издаваться на других языках, помимо английского и фран-
цузского, с тем »ггобы его мог читать широкий круг работников здравоохранения во всех странах. Она считает, 
что это очень важно для всех публикаций ВОЗ и надеется, что на эти цели будут найдены необходимые средства. 

В связи с пунктом 7.1.3 (Медико-санитарное законодательство) выступающая сообщает Исполкому, что 
медико-санитарное законодательство в Румынии отвечает современным требованиям и может представлять инте-
рес для ВОЗ для проведения сравнения с другими странами. 

Д-р REID, комментируя пункт 7.1.1 программы (Санитарная статистика), отмечает, что в соответствии 
с пунктом 7, по его мнению, следует уделять внимание развитию методологии представления отчетных данных, 
что соответствует цели, стоящей перед Организацией. Он обеспокоен тем фактом, что, согласно пункту 14, бюд-
жетные ассигнования на традиционные мероприятия по МКБ планируется сократить. Выступающий хочет знать, 
что это будет означать на практике и, в частности, каков будет финансовый результат для Организации в связи 
с мероприятиями по МКБ. МКБ представляет собой один из основных видов деятельности ВОЗ, незаменимой 
при проведении сравнений на международном и национальном уровнях. Следует признать, что она может быть 
полностью использована лишь в странах с уже существующими хорошо развитыми системами здравоохранения, 
но развивающиеся страны уже в настоящее время считают ее полезной, а по мере их развития польза от нее будет 
увеличиваться. Поэтому д-р Reid весьма обеспокоен и будет возражать против любого сокращения столь важного 
аспекта деятельности, за исключением незначительного. 

Д-р HIDDLESTONE предлагает в связи с пунктом 7.1.5 программы (Общественная информация по вопросам 
здравоохранения) заменить Всемирный день здоровья Всемирной неделей здоровья, с тем чтобы можно было 
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ежегодно добиваться максимального эффекта в каждом государстве-члене. При существующей договоренности 
этот эффект может быть значительно снижен, если Всемирный день здоровья совпадает с празднованием общена-
ционального праздника страны. Можно избежать совпадения, если государствам-членам дадут возможность вы-
бирать любой подходящий день в течение недели или, если они того пожелают, использовать для этой цели всю 
неделю. 

/ / 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что он не смог найти пункта об ассигнованиях на публикацию жур-

нала —Всемирный форум здоровья на каких-либо языках, помимо английского и французского, и хотел бы 
знать, каково положение в этой области. 

Проф. XUE GONGCHUO, комментируя пункт 7.1.2 программы (Публикации и документы ВОЗ)，указывает, 
что публикации являются ценным средством распространения информации и они охватывают гораздо больший 
круг лиц по сравнению с другими средствами, такими, как семинары и совещания. Выступающий сообщает Ис-
полкому, что перевод Хроники ВОЗ на китайский язык был возобновлен из-за широкого интереса, проявляемого 
работниками здравоохранения всех уровней в ряде стран, говорящих на китайском языке, на китайский язык 
также переведены некоторые отобранные публикации Организации. Он приветствует создание нового журнала — 
Всемирный форум здоровья, как публикацию, вызывающую живой интерес работников здравоохранения всех 
уровней во всех странах, поскольку в нем освещаются разнообразные вопросы в их социальных, экономических 
и других аспектах. Выступающий высказывает сожаление по поводу того, что Всемирный форум здоровья издает-
ся только на английском и французском языках и не будет доступен, а также не обогатится за счет работников 
здравоохранения, чей практический опыт непосредственной работы на периферии мог бы оказаться полезным 
для тех стран, где английский и французский языки широко не используются. Нельзя допустить, чтобы оставался 
языковый барьер, в данных случаях почти полный, и выступающий предлагает изыскать средства для публикации 
Всемирного форума здоровья на всех рабочих языках. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что данное обсуждение свидетельствует о живом интересе к качеству программы 
общественной информации по вопросам здравоохранения, показывая тем самым, что существует большая по-
требность в публикациях ВОЗ, которые, очевидно, удовлетворяют реальные запросы. Д-р Венедиктов поэтому 
считает, что необходимо издавать такие публикации на всех рабочих языках и это будет представлять собой вклад 
в деятельность ВОЗ. Он присоединяется к предыдущим ораторам, выражая одобрение, чтобы новый Всемирный 
форум здоровья издавался на всех рабочих языках. 

В этой связи выступающий высказывает сожаление по поводу того, что публикации ВОЗ на русском и 
испанском языках выходят с опозданием и, в частности, это касается информации, предназначенной для широ-
кой общественности. Известно, что это приводило к некоторым недоразумениям, возникавшим в государствах-
членах. Например, статья о гриппе в недавнем номере журнала Здоровье мира в Советском Союзе вызвала беспо-
койство и привела к недоразумению. Она была опубликована на английском и французском языках, но не вышла 
еще на русском языке. В связи с пунктом 7.1.5 (Общественная информация по вопросам здравоохранения) 
выступающий считает, что следует постоянно производить оценку, в частности, обратной связи, так как воздей-
ствие публикаций ВОЗ может иногда значительно превысить ожидаемое. Следует уделять большое внимание 
точности такой информации и улучшать сотрудничество людей, участвующих в программах здравоохранения. 

Д-р Венедиктов говорит о том, что у него нет уверенности, что библиотечные службы должным образом 
отражены в пункте 7.1.4 программы (Службы медицинской литературы). 

Он говорит, что представит свои комментарии по пункту 7.1.1 программы (Санитарная статистика) во вре-
мя обсуждения пункта 14 повестки дня о разработке показателей здоровья. 

Д-р Венедиктов, обсуждая пункт 7.1.3 (Медико-санитарное законодательство)，говорит, что приветствует ре-
гулярное публикование в Международном сборнике медико-санитарного законодательства аналитических обра-
зов, показывающих, как различные проблемы медико-санитарного законодательства решаются в разных странах. 

Выступающий считает, что продление Всемирного дня здоровья до недельного срока снизит его эффект 
и придаст обыденность такому событию. Он не может поддержать предложение д-ра Reid. 

Комментируя пункт 7.1.2 программы (Публикации и документы ВОЗ)，д-р Венедиктов отмечает, что вместо 
суммы в долларах в разделе предположительных расходов в таблице на с. 265—268 против некоторых публикаций 
на русском и китайском языках, которые выпускаются по контрактам, поставлены звездочки. Выступающий 
хочет получить полную информацию о расходах, с тем чтобы можно было изыскать фонды для издания публи-
каций и документов ВОЗ на других языках. 

Л/ 
Д-р ZECENA предлагает в связи с беспокойством, выраженным д-ром Бенедиктовым по поводу точности 

информации в издаваемых документах, а также по поводу издания документов и публикаций на большем числе 
рабочих языков, чтобы несколько членов Исполкома занялись рассмотрением терминологических аспектов са-
мого документа программного бюджета. Некоторые из терминов, которые в нем употребляются, по-разному 
определяются в медицинских и неспециальных словарях, а также в медицинских словарях в разных странах. 
Программы 3.1.4 (Помощь престарелым, предупреждение потери трудоспособности и реабилитация), 3.7.5 (Соот-
ветствующая технология здравоохранения)，а также Основные программы 3.2 (Охрана здоровья семьи) ,3.4 (Про 
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филактические, диагностические и терапевтические средства) и 4.1 (Профилактика инфекционных болезней 
и борьба с ними) особенно выиграли бы от упорядочения их терминологии. 

Д-р KRUISINGA считает, что программа 7.1.5 (Общественная информация по вопросам здравоохранения) 
в прошлом осуществлялась недостаточно успешно, поэтому необходимо интенсифицировать усилия в этом направ-
лении. Из первого пункта ”Задачи，，(с. 273) следует, что в деле осуществления этой программы начинается новый 
этап; однако в таблице отражено общее сокращение ассигнований регулярного бюджета и еще большее сокра-
щение на уровне штаб-квартиры. Ему трудно согласовать эти две тенденции и он выражает сожаление по поводу 
этого сокращения. 

Не желая ставить под сомнение качество выполняемой работы, которое во многих случаях очень высокое, 
он считает, что оценка программ 7.1.2 (Публикации и документы ВОЗ) и 7.1.5 (Общественная информация 
по вопросам здравоохранения) с точки зрения затрат и эффективности была бы полезной для правильной ориента-
ции деятельности в рамках этих программ. 

Д-р AL-SAIF присоединяется к предыдущим ораторам, высказывая положительную оценку в адрес журнала 
Всемирный форум здравоохранения, и предлагает издавать его и на других языках. 

Д-р REID поддерживает предложение д-ра Hiddlestone о том, что государствам-членам следует предоставить 
возможность выбирать день недели для проведения Всемирного дня здоровья, чтобы он не совпадал с националь-
ными праздниками и в связи с этим не терял своей значимости. Он не считает, что цель этого предложения состоит 
в растягивании праздников на целую неделю. 

Д-р AL-GHASSANY (заместитель д-ра Al-Khaduri) спрашивает, могут ли на данном этапе результаты от-
бора материалов, которые будут издаваться на арабском языке, проведенного Советом министров здравоох-
ранения арабских стран, быть доведены до сведения членов Исполкома [программа 7.1.2 (Публикации и доку-
менты ВОЗ), пункт 18]. 

Д-р MANUILA (директор, Программа информации по вопросам здравоохранения, медицины и биологии) 
выражает благодарность в связи с положительной оценкой программы и в особенности в связи с положительной 
оценкой журнала Всемирный форум здравоохранения. 

Вопрос о языках, на которых он будет издаваться, уже поднимался делегатами Ассамблеи здравоохранения 
и министрами здравоохранения. В настоящий момент выступающий может сказать, что Всемирный форум здра-
воохранения можно будет издавать на всех рабочих языках Организации, не увеличивая при этом бюджетных 
ассигнований, при условии, что издание журнала будет включать в себя Хронику ВОЗ в несколько сжатом вари-
анте и таким образом будут сэкономлены необходимые для публикации средства. Генеральный директор придает 
большое значение поддержанию высокой степени эффективности программы публикаций при существующем 
уровне бюджета, и члены Исполкома могут видеть, что подготовка новой публикации была завершена без привле-
чения дополнительных средств. Если Исполком не возражает против предложения, которое он в общих чертах 
изложил, то было бы желательным также увеличить периодичность издания с 4 до 6 номеров в год; этого можно 
достичь в рамках предусмотренных бюджетом ассигнований. 

Он с удовлетворением заверяет д-ра Бенедиктова, что усилия, предпринятые в течение последних двух лет, 
по переориентации программы 7.1.3 (Медико-санитарное законодательство) полностью отражает взгляды д-ра Бе-
недиктова относительно содержания Международного сборника по санитарному законодательству и способа 
распространения информации ВОЗ. Начиная с первого номера следующего тома, который должен выйти к началу 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Сборник будет содержать только законода-
тельные разделы в реферативной или полной форме, но также и некоторые аналитические материалы и разъяс-
нения, предназначенные для руководящих работников в области здравоохранения вообще, а не только для спе-
циалистов в области медико-санитарного законодательства. 

Что касается списка публикаций в программе 7.1.2 (Публикации и документы ВОЗ) на с. 265—268, то все 
публикации ВОЗ на русском языке издаются по контракту с Министерством здравоохранения в Москве изда-
тельством ，，Медицина，，，и на эти цели выделяется 400 ООО ам. долл. в год. Эта сумма покрывает затраты на такие 
технические публикации, как Бюллетень, причем выбор публикаций осуществляется совместно ВОЗ и издатель-
ством ”Медицина，，под руководством Министерства здравоохранения. Упомянутые им ассигнования будут увели-
чены в псГследующий двухгодичный период на 100 ООО ам. долл., если будет принято решение издавать Всемирный 
форум здравоохранения на русском языке, так как несколько членов Исполкома проявили заинтересованность 
в такой публикации, причем средства будут изысканы путем перераспределения имеющихся средств на публи-
кации на разных языках, т. е. исходя из принятых ассигнований на издание Хроники ВОЗ на русском языке 
и Всемирного форума здравоохранения на английском и французском языках. Программа публикаций на рус-
ском языке пересматривается каждый год либо в Женеве, либо в Москве; такая система вполне удовлетворяет 
обе стороны, принимающие участие в обсуждениях, и будет сохранена и впредь.. 

Вопрос, поднятый д-ром Zecena в связи с терминологией, относится не только к программному бюджету, 
но и ко всем публикациям и документам. Он с удовлетворением информирует д-ра Zecena о том, что в течение 
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последних двух лет многое было сделано в области терминологии и что в настоящее время отдел терминологии 
занимается составлением технических глоссариев. Также пересматривается терминология, относящаяся к админи-
стративным и управленческим вопросам Организации, и в ближайшем будущем ожидается выход в свет глос-
сария терминов, связанных с деятельностью ВОЗ. 

Отвечая д-ру Kruisinga на вопрос о затратах и эффективности публикаций, он сообщает Исполкому, что 
вопрос о публикациях и их эффективности рассматривался в течение продолжительного времени при участии 
всех региональных бюро и что впервые за всю историю существования Организации было достигнуто полное 
единство взглядов не только на уровне штаб-квартиры и на региональных уровнях, но также и на национальном 
уровне среди координаторов программ ВОЗ. Эти усилия имеют долгосрочный характер, и для получения кон-
кретных результатов потребуется время. 

Отвечая д-ру AL-GHASSANI, он говорит, что в отношении русского и кртайского языков положение сущест-
венно не изменилось； отбор наиболее важных публикаций для издания на арабском языке осуществляется Со-
ветом министров здравоохранения арабских стран при сотрудничестве с Региональным бюро для Восточного 
Средиземноморья, а публикация осуществляется на уровне штаб-квартиры или в Региональном бюро. 

UEMURA (директор, Отдел санитарной статистики)，отвечая д-ру Oradean на вопрос о статистических 
публикациях, говорит, что ВОЗ будет уделять самое пристальное внимание выполнению своих условных обязан-
ностей и необходимости приведения в соответствие содержания этих публикаций с потребностями государств-
членов в информации, в особенности учитывая цель достижения здоровья для всех в 2000 году. Обсуждение 
этой стратегии послужит прочной основой для такой ориентации и будет способствовать, к примеру, определению 
показателей достижения глобальных и региональных целей. Будут приложены максимальные усилия для публи-
кации последних статистических данных, которые послужат основой для необходимого анализа тенденций в 
области здравоохранения. 

Что касается вопроса о статистических показателях в области здравоохранения, он отвечает, что их опре-
деление должно являться результатом многопрофильного обсуждения при участии не только организаторов 
здравоохранения, эпидемиологов и статистиков, но также представителей сфер, непосредственно не связанных 
со здравоохранением. Он согласен с тем, что статистическая программа здравоохранения должна служить прочной 
технической основой для выработки таких показателей и осуществляться при сотрудничестве с национальными 
органами здравоохранения в целях обеспечения их приемлемости и надлежащего использования. Этот вопрос, 
несомненно, будет обсуждаться позже при рассмотрении пункта 14 повестки дня. 

Д-ру Reid он отвечает, что сокращение штатов в ВОЗ потребует реорганизации работы по пересмотру сле-
дующего издания Международной классификации болезней. Планируется привлекать к этой работе больше на-
циональных экспертов, сотрудничать с центрами в Каракасе, Лондоне, Москве, Париже, Вашингтоне и Сан-Паулу, 
а также с центром, который создается в Пекине, привлекая при этом поступления из внебюджетных источников. 
Вероятно, надсУ будет сосредоточить усилия на английском издании в штаб-квартире и сотрудничать со странами 
и сотрудничающими центрами в подготовке изданий на других языках. Касаясь доходов от распространения 
этой публикации, он отвечает, что до настоящего времени это издание было одним из "бест-селлеров" ВОЗ, не-
смотря на то что много экземпляров распространяется бесплатно. 

Д-р BRAGA говорит, что, по его мнению, Всемирный форум здравоохранения не сможет постоянно публи-
ковать стимулирующую информацию и поднимать новые проблемы, выполняя, таким образом, поставленные 
перед ним цели, однако при таком подходе было бы лучше издавать журнал раз в месяц, сократив объем каждого 
номера, например до 120 с. Статьи общего характера следует продолжать публиковать в Хронике ВОЗ, которая 
хорошо принимается читателями, имеет широкое распространение и пользуется большим успехом благодаря 
тому, что издается на шести языках. Он предлагает, чтобы возможность такого компромиссного решения была 
изучена Секретариатом, даже если этот вариант приведет к незначительному увеличению затрат. Нет смысла за-
ниматься незначительной экономией за счет публикаций ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с замечаниями, высказанными д-ром Braga. Он считает, что нежелательно 
объединять Хронику ВОЗ со Всемирным форумом здравоохранения, однако может быть есть смысл представлять 
последний в несколько более сжатой форме и рассмотреть вопрос о его объединении с Бюллетенем, посвящая 
каждый номер определенной теме, как это было раньше со специальными изданиями. 

Относительно вопроса о соглашении на договорной основе с издательством，，Медицина，’ он отмечает, что, 
хотя когда-то сумма в 400 000 ам. долл. и считалась большой, за последние 15—20 лет эта сумма не изменилась, 
несмотря на увеличивающиеся расходы в секторе публикаций. 

Высказывались жалобы, что публикации ВОЗ трудно достать. Он считает, что монографии ВОЗ и Серии 
технических докладов в особенности должны быть доступны широкому кругу специалистов и организаторов 
здравоохранения, и предлагает, чтобы все заинтересованные стороны встретились и рассмотрели вопрос о кон-
трактных договоренностях с целью увеличения тиража определенных публикаций ВОЗ. 

Д-р MORROW (директор, Отдел общественной информации)，отвечая д-ру Hiddlestone, говорит, что решение 
о проведении Всемирного дня здоровья, призванного стать мощным катализатором улучшения здоровья, было 
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принято на Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а на Второй сессии была принята резолюция 
WHA2.35 о проведении этого дня 7 апреля в память о вступлении в силу Устава ВОЗ в 1948 г. Впоследствии был 
выработан более гибкий подход во избежание трудностей, которые возникают в связи с тем, что этот день 
проводят в конце недели или во время национальных праздников, и для проведения мероприятий, для кото-
рых требуется несколько дней. Недавно тема ”Курение или здоровье: выбирайте сами" послужила отправ-
ным моментом для более продолжительной деятельности, включая законодательство о борьбе с курением. 
Тема 1981 г. — "Здоровье для всех，，, поэтому деятельность в этом направлении должна быть расширена с целью 
создания благоприятных условий для глобальных усилий в области медико-санитарного просвещения и инфор-
мации. Государствам-членам будет оказана поддрежка в мероприятиях, продлевающих период соблюдения это-
го призыва» 

Отвечая д-ру Бенедиктову, он выражает надежду, что разрыв во время выхода английских и французских 
изданий журнала Здоровье мира и изданий на других языках, включая русский, может быть сокращен. 

Kruisinga сопоставил значительность задач, выдвигаемых программой общественной информации, ко-
торые призваны помочь государствам-членам мобилизовать общественное мнение в направлении достижения 
здоровья для всех к 2000 г., с сокращением бюджетных ассигнований. Это сокращение частично является след-
ствием сокращения штатов, проведенного в соответствии с решением резолюции WHA29.48, и частично след-
ствием перегруппировки очередности задач, рационализации методов программы и устранения некоторых трудо-
емких видов деятельности. В области информации ВОЗ подчеркивает роль сокращения штатов как катализатора 
с тем, чтобы активизировать деятельность национальных органов здравоохранения и достичь больших резуль-
татов при меньших затратах. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что региональное бюро столкнулось 
с дополнительными проблемами представления документов и информации на дополнительных рабочих языках 
регионов. Этот вопрос изучается и входит в число вопросов, затрагивающих несколько регионов, так как неко-
торые рабочие языки региональных бюро совпадают для двух или нескольких регионов, однако не являются 
рабочими языками Организации в целом. Существует также проблема распространения региональных отчетов 
и публикаций на языках заинтересованных стран и других регионов. Многие правительства также вынуждены 
представлять информацию для нескольких языковых групп в своих странах. 

Один из вопросов, стоящих перед ВОЗ, заключается в том, целесообразно ли увеличивать число публикаций 
на различных языках или выступать в качестве "бюро рукописей，，，поощряя сами страны издавать рукописи 
на своих языках. 

Европейское региональное бюро призывает свои государства-члены проводить Всемирный день здоровья 
в удобные для них дни, в случае если 7 апреля совпадает с каким^ибудь национальным праздником. 

Проф. DOGRAMACI, говоря о программе 7.1 (Санитарная статистика), отмечает, что крайне важно пуб-
ликовать лишь достоверные данные, что, несомненно, трудно, например, в случае со статистикой смертности 
детей младшего возраста, так как общепризнано, что лишь сравнительно небольшое число стран в состоянии 
представлять достоверные данные. Поэтому ВОЗ следует сотрудничать в области создания смежных служб, в 
особенности в странах, где рождение детей не регистрируется. В противном случае, вряд ли можно рассчиты-
вать на то, что показатели достижения здоровья для всех будут основываться на реальных исходных данных. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, соглашаясь с проф. Dogramaci, говорит, что вне и внутри ВОЗ существует 
широко распространенное мнение, что информационное обеспечение поставлено неудовлетворительно. Неко-
торые данные, имеющиеся в распоряжении ВОЗ, к сожалению, неточны и возможность их использования очень 
спорная. Необходимо полностью пересмотреть информационную систему ВОЗ. Но до настоящего времени 
было невозможно найти средства для получения необходимых ресурсов путем экономии и национализации, 
которые, как он считает, являются единственным способом решения проблем. Вот почему, как он уже докла-
дывал в пункте 16 вступления к документу РВ/82-83, он создает небольшую группу, в задачу которой входит 
исследование потребностей, вытекающих из тенденций развития мирового здравоохранения. 

Статистическая служба ВОЗ была рационализирована и это позволило освободить несколько постов для 
этой группы，задачей которой является оценка ситуации в мировом здравоохранении. 

Касаясь точки зрения д-ра Reid относительно сокращения традиционных мероприятиб по сбору информа-
ции для Международной классификации болезней, о которой говорится в пункте 14 программы 7.1.1, он объяс-
нил, что, хотя и намечается более широкое привлечение неквалифицированных работников для сбора информа-
ции, это можно рассматривать как типичную деятельность на региональном уровне, и он уверяет д-ра Reid, что 
работа по Международной классификации болезней будет продолжена. 

Д-р REID приветствует это заявление. Он просит представить ему более подробные данные о сбыте Между-
народной классификации болезней. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что такие сведения д-р Reid получит позднее. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что имеющиеся в наличии данные санитарной статистики в ряде случаев оказы-
ваются ненадежными, но тем не менее нет другого выхода и приходится их использовать; однако не следует 
недооценивать важности разработки программ информационного обеспечения по вопросам здравоохранения. 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (основная программа 8.1) 

Др REID, ссылаясь на программу 8.1.3 (Снабжение), спрашивает, правильно ли используются службы 
снабжения, осуществляются ли они на компенсационной основе или на основе целевых фондов, и если это не так, 
то какие принимаются меры для стимулирования их использования. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на пункт 1 программы 8.1.1 (Развитие и подготовка кадров), спрашивает 
об отношении этой программы к вопросам подготовки международного персонала. 

Д-р KRUISINGA выражает благодарность Генеральному директору за меры по рационализации, которые по-
зволили сократить предварительные сметы расходов для программы 8.1, несмотря на рост цен и заработной платы. 

Д-р BRAGA говорит, что качество любой организации зависит от качества ее сотрудников ； он хочет, чтобы 
его заверили, что администрация уделяет серьезное внимание вопросам развития кадров и программ подготовки, 
а не наоборот, как может показаться из позиции администрации по вопросам структуры классификации программ. 

Д-ф MUNTEANU (директор отдела персонала и общих служб) заверяет д-ра Braga в этом: снижение затрат 
на эту программу никоим образом не отразилось на заинтересованности руководства или на качестве работы 
персонала. Несмотря на сокращение штата качество работы персонала (в сочетании с необходимой административ-
ной поддержкой)，а также рационализация ряда служб и перераспределение задач создали возможность проводить 
работу на высоком уровне. 

Д-ру Reid он отвечает, что закупки на компенсационной основе были произведены с помощью службы 
снабжения ВОЗ на сумму около 1 436 ООО ам. долл. в 1980 г., что составляет 4,43 % всех поставок в течение 
того года. Брошюра, в которой содержится информация о закупках на компенсационной основе, была разосла-
на в 1980 г. Она содержит выдержки из соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета и привлекает внимание государств-членов к возможности использовать этот вид закупок. Региональ-
ные комитеты также проявляют интерес к таким закупкам и рассматривают возможные планы закупок. Секре-
тариату трудно судить, правильно ли используются эти службы; государства-члены должны решать сами, хотят ли 
они использовать этот вид закупок. Если да, то ВОЗ может делать больше в этом плане. 

Д-р BARTON (отдел развития и подготовки кадров), отвечая д-ру Бенедиктову, говорит, что с того мо-
мента, когда была введена новая программа в 1975 г., политика ВОЗ состояла в том, чтобы по возможности 
и при необходимости привлекать персонал из государств-членов для участия в различных конференциях, курсах 
и подобных мероприятиях, организованных для персонала Организации. 

В большинстве случаев национальный персонал принимал участие в программах, связанных с подготовкой 
в области управления развитием здравоохранения. С 1975 г. 256 национальных сотрудников принимали участие 
в таких программах. В будущем, вероятно, эта деятельность будет расширена по программе развития кадров 
здравоохранения в соответствии с рекомендациями Исполкома по организационному исследованию о роли ВОЗ 
в подготовке кадров общественного здравоохранения и в осуществлении программ здравоохранения, на которые 
содержится ссылка в документе ЕВ67/22. 

Что касается озабоченности, высказанной д-ром Braga по поводу технических качеств персонала Организа-
ции, он считает, что целью обучения и подготовки специалистов является обеспечение возможности для персонала 
повысить профессиональную и техническую компетентность, чтобы удовлетворить требованиям технических 
программ. Планируется проведение специальных мероприятий для повышения профессионального уровня. Целью 
этих мероприятий является помощь персоналу в области приобретения более высокой академической и техничес-
кой квалификации, если это прямо связано с программой, для удовлетворения нужд, связанных с изменением 
целей программ, планируется проведение переподготовки персонала в новых для них областях или обеспечение 
возможности для сотрудников заниматься новым видом деятельности. Проводятся также мероприятия для 
поддержания уровня профессиональных или технических навыков, гарантирующих сотруднику возможность 
приспособиться к изменениям в различных областях технологии, и поддержания высокого уровня профессиональ-
ных навыков. 

Д-р REID говорит, что использование служб снабжения для закупок на компенсационной основе непро-
порционально усилиям, направленным на развитие этих служб, и настоятельно призывает широко пропаганди-
ровать службу снабжения как потенциально очень ценную. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с д-ром Reid, что службы поставок заслуживают самого присталь-
ного внимания, и что государств а-чл ены и другие страны широко используют возможности, предоставляемые 
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ВОЗ, особенно с тех пор, как Организация сделала возможным возмещение расходов на закупки с очень не-
большой надбавкой в 3 %• Он уверен, что службы ВОЗ очень выгодно отличаются от подобных служб в других 
организациях. Однако это привело к значительному увеличению нагрузки в отделах, связанных с поставками 
на глобальном уровне, но он уверен, что Исполком поддержит его, если он внесет предложение о расширении 
штатов этих отделов в будущем программном бюджете. 

Мероприятия на региональном уровне (документ РВ/82—83，Приложение 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание, что нет доклада Регионального комитета для Восточного Средиземно-
морья, который не проводил заседаний в 1980 г., поскольку большинство государств-членов в этом Регионе 
в своем ответе на приглашение, отправленное им в июле 1980 г., отметили, что они не намерены принимать участия 
в этом заседании. Решение отменить сессию было передано им в письме от 15 сентября 1980 г. Он говорит, что 
члены Исполкома могут быть уверены, что Генеральный директор и директор Регионального бюро сделали все 
возможное, чтобы осуществлять деятельность ВОЗ в этом Регионе, о которой д-р Taba доложит устно. 

Африка (документы ЕВ67/5 и РВ67/82-83, с. 297-309). 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что со времени своей 65-й сессии 
Исполком в соответствии с резолюцией WHA33.17 пункт 4 (4) изучил, как региональные комитеты учитывают 
в своей работе директивы руководящих органов Организации и пути, по которым Секретариат оказывает под-
держку государствам-членам. Для оказания помощи Исполкому в этой работе он намерен обрисовать те усилия, 
которые предпринял Африканский региональный комитет и его секретариат для осуществления этих директив. 

Высокий уровень делегаций, направляемых на заседания Регионального комитета, и сами директивы Коми-
тета ясно показывают, что он является и будет в дальнейшем очень важным форумом, определяющим политику 
в области здравоохранения. Хочется надеяться, что эта тенденция, наряду с возросшей координацией представи-
тельства на сессии Регионального комитета и Ассамблеи здравоохранения, в будущем позволит национальным 
кадрам, определяющим политику в области здравоохранения, быть в большей мере сориентированными на по-
литический курс, выработанный Организацией на коллективной основе. 

Чтобы обеспечить должное отражение руководящих директив национального, регионального и глобального 
уровней в региональных программах, повестка дня Регионального комитета была составлена с учетом трех основ-
ных направлений: (i) региональные мероприятия ВОЗ; (ii) отношения между работой, проводимой Комитетом, 
и работой, проводимой Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения； (iii) изучение доклада Программного под-
комитета в отношении проекта программного бюджета на 1982—1983 гг., региональной стратегии в борьбе за 
здоровье для всех, седьмой общей программы работы, доклада Постоянного комитета по техническому сотруд-
ничеству между развивающимися странами (ТСРС), руководства осуществлением основных направлений про-
граммного бюджета и стратегии, а также стратегии борьбы с малярией. 

После рассмотрения краткого доклада регионального директора о работе за 1979 год Комитет разработал 
конкретные директивы, которые были суммированы в плане действий по осуществлению решений (документ 
AFR/EXM/2), которые явятся одним из инструментов будущего контроля и оценки итогов работы По достиже-
нию здоровья для всех. 

В плане развития и координации научной деятельности будут приняты необходимые меры для организации 
соответствующих структур, для составления планов подготовки научных работников и служб для них, более 
эффективного использования механизмов ТСРС, организации или укрепления национальных научно-исследова-
тельских комитетов и созданию африканского Index Medicus. 

Доклад директора регионального бюро был построен иначе, чем раньше. В нем уделялось особое внимание 
конкретным предложениям по осуществлению разолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми-
тета, чьи указания были классифицированы в нем соответствующим образом на региональном уровне. Предло-
жения, получившие одобрение Регионального комитета, были включены в упомянутый выше план. 

В плане исследования структур ВОЗ в свете функций Организации Региональный комитет предложил регио-
нальному директору в сотрудничестве с государствами-членами: (i) укреплять систему управления в области 
здравоохранения на национальных и региональном уровнях для эффективного осуществления стратегии здо-
ровья для всех, (ii) использовать интегрированный подход для достижения удобной взаимосвязи на всех уровнях 
с целью поддержания единства концепции и действий, необходимых для любой в сущности плюралистической 
организации; (iii) использовать принцип предварительной оценки и отобранные методы контроля итогов работы 
по достижению здоровья для всех; (iv) для каждой программы разрабатывать региональную стратегию на основе 
национальных стратегий; (v) оказывать помощь государствам-членам в укреплении их министерств здравоохра-
нения путем повышения квалификации в области управления для всех работников здравоохранения посредством 
создания региональной сети национальных центров развития здравоохранения； (vi) способствовать развитию 
многосекторальных национальных советов здравоохранения и механизмов ТСРС. Для обеспечения необходимой 
поддержки таким мероприятиям необходимо усилить три основные функции Регионального бюро (внедрение 
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основных руководящих принципов в области развития здравоохранения, техническое сотрудничество, коопера-
ция и координация деятельности в области здравоохранения в международном масштабе), а управленческий 
аппарат и оперативность Бюро будут значительно укреплены с помощью экспертизы на национальном уровне. 

В ответ на направленную в региональные комитеты просьбу Ассамблеи здравоохранения представить Испол-
кому рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим интерес на региональном и гло-
бальном уровнях [резолюция WHA33.17, пункт 3 (i)]. Региональный комитет передает Исполкому проект резо-
люции, озаглавленной "Освободительная борьба и развитие здравоохранения в странах Южной Африки" (при-
ложение к документу ЕВ67/5). 

Затем директор Регионального бюро хочет привлечь внимание Исполкома к двум другим резолюциям 
AFR/RC30/R3 и AFR/RC30/R19), которые касаются специальных программ сотрудничества с Республикой Эква-
ториальная Гвинея и Республикой Чад. Во время своей недавней поездки в Экваториальную Гвинею он лично 
был неприятно удивлен отчаянным положением дел в области здравоохранения в этой стране. Некоторые части 
инфраструктуры здравоохранения больше не действуют, а тем, которые еще действуют, сильно мешает серьезная 
нехватка квалифицированного медицинского персонала, оборудования, медикаментов и основных лекарственных 
средств. Как в двух главных городах, так и в сельских районах большинство медицинских центров и учреждений 
испытывают нехватку воды и электричества. Он считает, что международное сообщество не выполнит должным 
образом своего священного долга солидарности，если не примет конкретных мер для удовлетворения чрезвы-
чайных потребностей страны, необходимых для восстановления и развития здравоохранения, в соответствии 
с резолюцией 34/123 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Приблизительные затраты со-
ставят 1 720 ООО ам. доЛл. — на сотрудничество по оказанию чрезвычайной помощи; 4 720 ООО ам. долл. — на не-
отложные меры по восстановлению и перестройке системы здравоохранения； 4 360 ООО ам. долл. — на средне- и 
долгосрочные проекты�Говоря о проблемах Чада, он выражает сожаление, что абсурдная война в этой стране в 
короткое время разрушила инфраструктуру здравоохранения, на создание которой ушли годы. Он надеется, что в 
этой истерзанной войной стране скоро восстановится мир и международное сообщество с сочувствием рассмотрит 
возможность создания специальной программы сотрудничества с этой страной, хотя в настоящее время нет никак-
их твердых смет фондирования. 

Региональный комитет утвердил заключения и рекомендации Программного подкомитета по программному 
бюджету на 1982—1983 гг., признав важность планируемых мероприятий. Региональная стратегия в области здра-
воохранения, имеющая целью достижение здоровья для всех, является синтезом национальных стратегий, которые 
были рассмотрены Африканским Консультативным Комитетом по развитию здравоохранения (АККРЗ). Регио-
нальный комитет, одобрив эту стратегию, предложил государствам-членам составить подробные планы действий, 
уделив особое внимание первичной медико-санитарной помощи, формированию управленческого аппарата для 
развития программы и переориентации существующих служб на создание подлинных систем здравоохранения, 
являющихся опорой первичной медико-санитарной помощи. Он также обратился с просьбой к генеральному 
секретарю Организации Африканского Единства поставить вопрос о здоровье для всех на повестку дня пред-
стоящего совещания на высшем уровне в связи с Африканской хартией развития здравоохранения и региональ-
ной стратегией развития здравоохранения. 

На основе рекомендации АККРЗ и Программного подкомитета Региональный комитет одобрил представ-
ление на глобальном уровне Седьмой общей программы работы и предложил региональному директору оказать 
помощь в прогрессивной переориентации деятельности в соответствии с треугольной структурой программы, 
составленных из взаимосвязанных элементов единых систем здравоохранения, науки и технологии, развития 
и поддержки. 

Неоднократно подчеркивалась важность диалектического единства действия/отражения в области здраво-
охранения. В этом контексте на Региональном комитете вновь обсуждался вопрос о значении технического сот-
рудничества в ВОЗ и было подтверждено определение, сформулированное в 1977 г. Выступающему доставляет 
особое удовлетворение авангардная роль, которую играет Африканский регион в этой области. 

После тщательного изучения доклада Программного подкомитета по контролю за осуществлением политики 
программного бюджета и стратегии Региональный комитет с удовлетворением отмечает, что он соответсвует 
директивам руководящих органов. Комитет предложил региональному директору готовить двухгодичный доклад 
на эту тему каждый нечетный год, предшествующий составлению проекта программного бюджета. Программный 
подкомитет на основе этого доклада сможет оценить важность и соответствие осуществления текущего програм-
много бюджета, давая таким образом Региональному комитету возможность передать необходимые указания 
для выработки следующего проекта программного бюджета. 

Региональный директор в заключении говорит, что он специально остановился на тех вопросах, рассмот-
ренных Региональным комитетом, которые имеют отношение в резолюции WHA33.17 и которые требуют внима-
ния Исполкома, умышленно оставив в стороне второстепенные вопросы, некоторые из которых будут рассмотре-
ны Исполкомом в других пунктах повестки дня. Совершенно ясно, что Региональный комитет является для Афри-
ки форумом, на котором предпринимаются серьезные усилия для превращения политических директив руково-
дящих органов ВОЗ в конкретную деятельность, по развитию здравоохранения в особенно трудных условиях. 
Естественно, что было бы желательно, чтобы между словами и делами не было разрыва, но он возлагает большие 
надежды на будущее при условии, что все будут стремиться к рациональности в этом нерациональном мире. 
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Д«р ВЕНЕДИКТОВ считает Африканский регион очень важным и выражает удовлетворение чрезвычай-
но ясной программой для этого Региона, изложение которой начинается на с. 297 предлагаемого программно-
го бюджета (документ РВ/82-83). Эта программа, документ ЕВ67/5, и четкое представление Регионального 
директора отражает ту более активную роль, которую в настоящее время играет Регион, чгго соответствует 
интересам всего мира. Лично его интересует Африканская хартия развития здравоохранения, которая в на-
стоящее время находится в процессе подписания, и, особенно то, каким образом она будет осуществляться. 
Укрепление программы и изменение в ориентации медико«санитарной помощи с ориентацией на достижение 
здоровья для всех к 2000 г. проходят в Африканском регионе более быстрыми темпами, чем где бы то ни бы-
ло. Особенно большое удовлетворение вызывает деятельность в области развития и координации научных ис-
следований. 

Трудности, испытываемые в Африканском регионе, являются следствием колониализма. Он выражает 
поддержку планируемой Международной конференции на тему "Апартеид и здравоохранение". Что касается 
проекта резолюции по национально «освободительному движению и развитию здравоохранения в Южной Африке, 
которую Африканский региональный комитет в своей резолюции AFR/RC30/R14 предложил принять Исполкому, 
то он его полностью поддерживает и призывает Исполком его одобрить. 

Д )̂ HIDDLESTONE говорит, что в предлагаемом программном бюджете и в документе ЕВ67/5 отражены 
важные достижения этого региона. Слова: "никогда в истории Организации рекомендации по программированию 
не были такими ясными и точными, как в настоящий момент，，(РВ/82—83, с. 300，пункт 20), особенно справед-
ливы для Африканского региона. 

Он просит предоставить ему дальнейшую информацию по эксперименту в связи с координаторами по стра-
нам, что является важным мероприятием. 

Д )̂ CARDORELLE выражает поддержку программы для Африканского региона, а также приветствует 
выступления и доклады по этому вопросу, представленные в письменном виде. Он присоединяется к региональ-
ному директору в его просьбе о предоставлении специальной помощи ВОЗ и ООН для Экваториальной Гвинеи 
и Чада. 

Д-р LISBOA RAMOS полностью разделяет замечания, сделанные предыдущим оратором, и выражает под-
держку проекта резолюции, предложенного Африканским региональным комитетом. 

ORADEAN выражает благодарность региональному директору за ясное изложение основных проблем 
Региона, что послужит основой деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Она отмечает, что кон-
ференция "Апартеид и здравоохранение" явится важным мероприятием как для всего мира, так и для целей ВОЗ. 

В заключение она выражает поддержку обсуждаемому проекту резолюции (приложенному к документу 
ЕВ67/5). 

/ 

Д-р ADANDE MENfcST говорит, что, несмотря на то что проблемы этого Региона всем хорошо известны, 
Исполнительному комитету следует вновь к ним обратиться. Важно помнить, что многие проблемы, например 
такие, которые касаются технического сотрудничества и процесса управления, вызывают озабоченность у всех 
и особенно у самих африканцев. Еще существует целый ряд проблем — число научно-исследовательских центров 
все еще недостаточно, и даже с демографической точки зрения Региону предстоит еще многое сделать, но он 
надеется, что еще до истечения десятилетнего периода региональный директор сможет представить более опре-
деленные программы. 

К сожалению, нельзя обойти вопросы войны и революции на форуме, посвященном проблемам здраво-
охранения, но как уже многократно подчеркивалось, здоровье может быть достигнуто только в условиях мира. 

Д р PATTERSON выражает поздравления по поводу умелого руководства Африканским регионом и также 
в связи с представленными докладами. Она поддерживает проект резолюции, а также одобряет оказание помощи 
Чаду и Экваториальной Гвинее. 

Проф. XUE Gongchuo говорит, что из выступлений и докладов, представленных в письменном виде，следует, 
что в течение прошлого года Региональные бюро и государства-члены этого Региона проделали большую работу. 
Он выражает уверенность в том, что новый уровень понимания, достигнутый в этом Регионе, обеспечит выбор 
правильного пути и достижение все больших успехов. Тем не менее исторически так сложилось, что все еще су-
ществуют некоторые неблагоприятные внешние факторы, препятствующие деятельности в области здравоохра-
нения, такие, как апартеид, и поэтому он призывает Исполком поддержать созыв предлагаемой конференции 
по этому вопросу. Он также выражает поддержку проекту резолюции. 

Д卞 BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что как выступления, так и доклады, представлен-
ные в письменном виде, свидетельствуют о высоких темпах развития Африканского региона. Она полностью 
поддерживает предложение об оказании помощи Чаду и Экваториальной Гвинее. 
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В отношении проекта резолюции она предлагает Исполкому лишь принять его во внимание и передать на 
рассмотрение предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ассамблея здравоохранения, делегаты 
которой официально представляют свои страны, является более подходящим органом для принятия такой резо-
люции, чем Исполком, члены которого выступают от своего имени. 

Д-р OLDFIELD говорит, г̂го он лично был в Браззавиле, когда региональный директор представил свой 
доклад, который произвел заметное впечатление на членов Регионального комитета. Он поддерживает обсуж-
даемый проект резолюции. 

• 

Д-р TOURE выражает благодарность всем членам Исполкома за помощь, оказываемую Чаду. Хотя в настоя-
щее время в стране нет правительства, он уверен, что любое будущее правительство сможет найти полную под-
держку со стороны регионального директора. 

Д-р ABBAS выражает согласие с д-ром Broyelle по поводу того, что Исполнительный комитет должен принять 
во внимание проект резолюции и передать его Всемирной ассамблее здравоохранения как органу, болёе подхо-
дящему для рассмотрения подобных вопросов ‘ 

Д-р LISBOA RAMOS повторяет свое твердое мнение по поводу того, что проект резолюции должен быть 
утвержден Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Африканский регион и Региональный комитет, очевидно, решают стоящие 
перед ними проблемы с достоинством и решимостью. Африка представляет собой не только，，континент многих 
проблем", но и в равной степени "континент, решающий свои задачи". Он особенно высоко оценивает то, что 
программа эта такова, что сейчас уже ясно, к каким она приведет решениям, и эти решения будут одобрены 
с большой готовностью. 

Что касается проекта резолюции, то предложение Регионального комитета о принятии его Исполнительным 
комитетом полностью совпадает с новым направлением, изложенным в резолюции WHA33.17. 

Вопрос о Чаде и Экваториальной Гвинее требует незамедлительного решения, поскольку обе страны нуж-
даются в сотрудничестве с международным сообществом для восстановления своих служб здравоохранения. 

По замечанию д-ра Hiddlestone использование координаторов по странам, начало которому было положено 
директором Африканского регионального бюро, является новшеством. Знакомство с выводами по экспери-
менту, который должен проводиться и далее, внушает оптимизм. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) выражает благодарность членам Исполкома 
за их одобрительные отзывы о деятельности Регионального комитета и регионального секретариата. 

Инициатива Регионального комитета по поводу представления проекта резолюции на рассмотрение Испол-
кома находится в строгом соответствии с пунктом 3(1) резолюции WHA33.17. 

Отвечая д-ру Hiddlestone, он говорит, что эксперимент по использованию координаторов по странам дал 
в высшей степени положительные результаты, о чем свидетельствует тот факт,что все большее число стран Ре-
гиона переходит к этой системе и что сам Региональный комитет дал указание о проведении этого эксперимента. 
В целях повышения эффективности координаторов по странам сотрудничество между странами будет продол-
жаться. 

Заседание заканчивается в 22 часа 40 минут 



ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня [резолюции 
WHA33.17, пункт 4 (1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82—83 (продолжение дискуссии)] 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания исполкома: пункт 10 
повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4 (4); документы БВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 иЕВ67/10] 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Деятельность на региональном уровне (документ РВ/82—83, приложение 2) (продолжение дискуссии) 

Африка (документ РВ/82—83, с. 297—309, документ ЕВ67/5) (продолжениедискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает подготовить рассматриваемый текст проекта резолюции, содержащийся в 
документе ЕВ67/5, приняв во внимание дискуссию предыдущего дня, а соответствующее решение принять позже. 

Предложение принимается (см. протокол семнадцатого заседания, раздел 2) 

Страны Америки (документ РВ/82-83, с. 309—318, до icy мент ЕВ67/6) 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) представляет свой доклад, в котором под-
черкиваются наиболее важные проблемы, возникшие на заседании тридцать второй сессии совместного сове-
щания Регионального комитета и XXVII заседания Правления ПАОЗ. Региональный комитет просит включить 
в состав членов ПАОЗ СентЛюсию. Членство в ВОЗ не дает права автоматически стать членом ПАОЗ, и он с удов-
летворением отмечает, что просьба Сент-Люсии была единогласно удовлетворена Правлением ПАОЗ. 

Во-вторых, он хотел упомянуть о принятии в ПАОЗ Испании в качестве наблюдателя. Испания изъявила 
желание установить более тесные связи с Регионом не только по причинам исторического и культурного харак-
тера, но руководствуясь практическими соображениями, и он с удовлетворением констатирует тот факт, что эта 
просьба была также удовлетворена с учетом того, что Испания ранее была принята в члены Организации амери-
канских государств, Экономической комиссии для стран Латинской Америки и других региональных и субрегио-
нальных организаций. Он надеется, что за решением Правления ПАОЗ последует создание программ, которыё 
будут способствовать сотрудничеству в области здравоохранения Испании и стран Америки. 

Другим важным вопросом, обсуждавшимся на заседании, было изучение структур ВОЗ в свете функций 
Организации. Региональный комитет ищет пути, дающие возможность государствам-членам играть более активную 
роль в решении вопросов, стоящих перед Организацией; одним из таких вопросов является разработка графика 
совещаний Исполнительного комитета ПАОЗ. Эти заседания проводились в июне после проведения Ассамблеи 
здравоохранения, а Региональный комитет провел плановые заседания в сентябре и октябре этого года. Такой 
график работы позволил Исполнительному комитету рассмотреть раздел программного бюджета ВОЗ, касаю-
щийся Региона, только после того, как этот раздел был одобрен Ассамблеей здравоохранения. Исполнительному 
комитету было бы целесообразно проводить совещания за год до заседания Правления с тем, чтобы стимули-
ровать работу Программного комитета Правления в ноябре и работу самого Правления в январе. 

Региональный комитет может провести совещание весной до сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Генеральный директор и государства-члены продолжают изучение данного вопроса, и правительства рассматри-
вают вопрос о том, как усилить состав делегаций в руководящие органы Организации. В частности, рассматри-
вается вопрос о продолжительности представительства и наиболее эффективном способе подготовки к обсуж-
дению некоторых пунктов повестки дня, а также о координации деятельности. Он считает, что координация 
на региональном уровне может, помимо улучшения работы Исполкома, также привести к тому, что члены Испол-
кома в своих выступлениях будут ссылаться на ”страну из региона, который я хорошо знаю，，，а не на "страну, 
которую я хорошо знаю". 

Он обращает внимание на план борьбы с малярией, осуществляемый в пределах одного полушария. Проект 
региональных предложений был вначале утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1969 г., а в 1970 
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и 1971 гг. многопрофильные бригады посетили различные страны с целью изучения причины существующих 
значительных различий в подходах, используемых в борьбе с малярией; к сожалению, эти исследования изменили 
немногое. К 1975 г. стали очевидными серьезные административные, технические и финансовые проблемы, свя-
занные с малярией, и в 1980 г. Региональный комитет вновь рассмотрел отдельную стратегию каждой страны 
в отношении борьбы с малярией. Он выражает надежду, что в будущем национальные должностные лица, уполно-
моченные оценивать нужды стран в связи с имеющимися ресурсами, будут решать вопросы о необходимости 
предоставления этим странам внешней поддержки; и так как именно эти должностные лица имеют прямое отно-
шение к борьбе с малярией в своих странах, то правильнее будет, если они сами будут разрабатывать соответ-
ствующую стратегию деятельности. Важно, чтобы правительства разрабатывали как краткосрочные, так и долго-
срочные планы борьбы с малярией. 

Региональное бюро направило своих представителей в различные страны для усиления внутреннего и меж-
государственного сотрудничества. Было обнаружено, что, мобилизовав все имеющиеся ресурсы общественного 
здравоохранения и привлекая к этой работе университеты и правительственные организации, страны могут сами 
подготовить необходимых специалистов для проведения мероприятий по изучению малярии и борьбе с ней. Таким 
образом используются национальные кадры, а приобретенный ими опыт могут использовать и соседние страны. 
Это является хорошим примером технического сотрудничества между развивающимися странами. Правитель-
ствам помогли понять то, что неэффективная и часто неправильная поддержка, которую они оказывают деятель-
ности в области борьбы с малярией, привела к такому положению, при котором болезнь стала эндемичной и при 
котором периодически возникают эпидемии. В странах Америки существует два сотрудничающих центра по 
борьбе с малярией, один нз них находится в Мехико, другой — в Венесуэле; эти центры осуществляют специали-
зированные научные исследования. Нет необходимости организовывать новые центры, так как создание их счи-
тается неэффективным, а их содержание требует больших затрат. 

Следующий важный вопрос касается региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Региональное бюро провело предварительное изучение данного вопроса, после чего была проведена серия сове-
щаний, в которых участвовали как национальные кадры, так и сотрудники ВОЗ; целью этих совещаний было 
заложить основу национальных стратегий. В результате 24 страны региона разработали национальные стратегии, 
которые были представлены на рассмотрение Регионального комитета и одобрены в октябре 1980 г., а затем 
были направлены Генеральному директору в качестве материала для работы Программного комитета Исполкома. 
В то же время Региональный комитет назначил специальную рабочую группу для подготовки дополнительного 
документа, в котором была бы разработана дальнейшая стратегия, установлены количественные показатели 
и цели, а также определены руководящие принципы для каждой страны региона. Этот документ был также пред-
ставлен на рассмотрение Генерального директора в ноябре 1980 г. после совещания Программного комитета. 
С этого времени развитие плана действий по осуществлению стратегий здоровья для всех к 2000 г. легло в основу 
деятельности всех сотрудников Регионального бюро. Под руководством заместителя директора был создан ряд 
рабочих групп по координации и консолидации плана, по его оценке, а также по разработке руководящих прин-
ципов и контроля за 'его осуществлением. Эта работа помогла развить инфраструктуру и способствовала между-
народному сотрудничеству, включая области технического сотрудничества между развивающимися странами, 
готовность к принятию мер на случай стихийных бедствий и другие механизмы осуществления стратегии. 

Был разработан график мероприятий по подготовке плана. Этот график будет утверждаться Исполнитель-
ным комитетом на его заседании в июне, а также Региональным комитетом в сентябре 1981 г. Предполагается 
также разослать проект плана действий государств ам -членам в первую неделю Мая, что позволит Исполнительному 
комитету рассмотреть его в июне. Эта интенсивная деятельность осуществляется одновременно с подготовкой 
той части программного бюджета на 1982—1983 гг., которая касаётся ПАОЗ и ассигнований на следующий двух-
летний период. 

В связи с ограничением во времени было решено считать 1982—1983 гг. промежуточным периодом с тем, 
чтобы период 1984—1985 гг. наиболее полно отразил национальные и региональные стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. В плане указано, что эти стратегии могут потребовать модификации и улучшения 
в течение следующих 20 лет. Выступающий надеется иметь возможность передавать другим регионам опыт, накоп-
ленный в Регионе в этой важной деятельности. 

На заседании Регионального комитета проводились горячие дискуссии, в которых приняли участие прави-
тельства всех государств-членов. Если кто-либо из членов Исполкома пожелает ознакомиться с полным отчетом 
о совещании комитета, включая текст 41 резолюции, которые были приняты на этом совещании, а также с его 
годовым отчетом, то он может предоставить все эти документы. 

Д-р BRAGA отмечает прекрасную работу регионального директора, проведенную им в течение последних 
лет. Хотя в прошлом Организация вносила существенный вклад в дело здравоохранения Региона, особенно после 
принятия Панамериканского санитарного кодекса, с момента назначения д-ра Fred Sope г в качестве регионального 
директора в 1948 г. наблюдается заметная интенсификация деятельности. 

Одним из ключевых элементов деятельности организации в Регионе являются кампании по ликвидации 
переносчиков некоторых болезней и борьба с тропическими болезнями. Следует специально отметить деятельность 
по ликвидации Aedes aegypti; который всегда представлял проблему в данном Регионе. В настоящее время намного 
больше известно об эпидемиологии желтой лихорадки; хотя в кампании по ликвидации Aedes aegypti во многих 
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странах достигнуты известные успехи, проблемы передачи инфекции в условиях города, к сожалению, вызывают 
все увеличивающуюся тревогу. Есть страны, которые не в состоянии бороться с переносчиками, и, следовательно, 
другие страны оказываются вновь зараженными. В стране, которую он хорошо знает, имеется много больших 
городских районов, и опасность, связанная с желтой лихорадкой, вызывает большую тревогу. Поэтому он с 
удовлетворением отмечает то, что Организация сможет оказать помощь странам в их деятельности по ликвидации 
переносчиков в городских районах; он надеется, что Организация сможет убедить те страны, которые еще не 
предприняли мер против этой болезни, начать деятельность в этой области. 

Эта проблема очень важна не только для Региона стран Америки, но также и для других регионов, особенно 
для Африканского, где желтая лихорадка продолжает представлять серьезную проблему. 

Важно знать о том, что предпринимается в регионах в этой области. Он с удовлетворением отмечает тот 
факт, что Испания была принята в качестве наблюдателя в члены ПАОЗ. Это хороший пример для подражания, 
сходство с другим регионом отражено в статусе наблюдателя. 

tsj -J 
Д-р ZECENA также дает высокую оценку работе д-ра Acuna в Регионе. Говоря о принятии Испании в ка-

честве наблюдателя в ПАОЗ, д-р Acuna упоминал о культурных, исторических и практических связях Испании 
с Регионом. Он интересуется, каковы эти практические связи. Экваториальная Гвинея в Африканском регионе 
также имеет особые связи со странами Латинской Америки, и он спрашивает, можно ли будет эту страну также 
принять в качестве наблюдателя в ПАОЗ. Это имеет отношение и к тем Африканским странам, где основным 
языком является португальский: Острова Зеленого Мыса, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Ангола и Мозам-
бик. Он надеется, что д-р Lisboa Ramos сможет прокомментировать эту возможность. 

Др LISBOA RAMOS говорит, что так как члены Исполкома присутствуют здесь в особом качестве, но они 
не могут выступать от имени своих правительств; однако он передаст своему правительству предложение о пред-
ставлении кандидатуры этой страны для принятия ее в члены ПАОЗ в качестве наблюдателя. 

Д-р PATTERSON говорит, что из выступления д-ра Acuna ясно, что государства-члены в Регионе стран Аме-
рики делают все возможное для достижения цели здоровье для всех к 2000 г., используя все имеющиеся ресурсы. 
Д-р Patterson с особым удовлетворением узнала о принятии Сент-Люсии в члены ПАОЗ, она считает, что благо-
даря этому будет увеличен вклад стран Карибского бассейна в деятельность Региона стран Америки. 

Д-р OREJUELA также высоко оценивает работу Организации в Регионе; он говоригг о том, что эта работа 
принесла большую пользу его стране. 

/ / 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ также согласен с замечаниями предыдущих ораторов. Он особо отмечает усер-

дие, которое проявил Региональный комитет в работе по осуществлению стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., способствовавшей его стране и другим странам предпринять огромные усилия по разработке 
национальных стратегий. Это служит примером взаимного сотрудничества, ведущего к достижению в Регионе 
положительных результатов. 

Д-р de VILLIERS (заместитель д-ра Law) заявляет, что все могут гордиться результатами работы д-ра Acuña, 
выполняемой в странах Американского региона. Выступающий анализирует результаты сотрудничества между 
странами Региона, которые можно, по его мнению, использовать для укрепления межрегионального сотрудничест-
ва, так как Регион стран Америки может многое предложить ВОЗ. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что его очень интересовал вопрос о приеме Испании в качестве наблюдателя 
в Панамериканскую организацию здравоохранения. Принцип универсальности является основным в деятельности 
ВОЗ и просьба о предоставлении статуса наблюдателя свидетельствует о положительных результатах работы 
конкретного Регионального комитета. Однако он считает, что в предоставлении статуса есть определенный риск. 
Это подтверждается примерами участия в деятельности некоторых региональных комитетов государств-членов 
Региона. В случае предоставления государству такого статуса оно может попытаться оказать ненужное влияние 
на других, а это приведет к нежелательным последствиям. Он говорит, что в пункте 6 документа ЕВ67/6 упоми-
наются исследования, предпринимаемые для уточнения этого вопроса. Этот вопрос может фактически послужить 
причиной возникновения более серьезных последствий, и Исполкому и Ассамблее здравоохранения следует 
продолжить его изучение. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д з̂а Бенедиктова) разделяет мнение о том, что вопрос заслуживает дальнейшего 
обсуждения. По его мнению，необходимо четко разграничивать определение ассоциированного члена Регионально-
го комитета и наблюдателя. Присутствие наблюдателей на заседаниях региональных комитетов должно содейство-
вать взаимовыгодному обмену опытом между регионами. В Уставе Организации, говорит он, нет положения, 
запрещающего присутствие на заседаниях. Выступающий спрашивает, может ли Секретариат дать разъяснение 
по этому вопросу. 

Д р KRUISINGA желает получить более подробную информацию о ликвидации Aedes aegypti. Он хотел бы 
знать мнение д^а Acuna о том, может ли в странах Карибского бассейна деятельность сети иммунологических 
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лабораторий служить примером для других регионов. Ему хотелось бы ознакомиться также с успехами по осу-
ществлению программы Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. В пункте 11，юла-
гаемом на с. 310 бюджетного документа, говорится о координации действий между Организацией и субрегиональ-
ными органами, выступающего интересуют возможности достижения других соглашений. 

По его мнению, следует особо остановиться на вопросе о приеме Испании в качестве наблюдателя в Панаме-
риканскую организацию здравоохранения. Он считает, что следует опасаться не регионализации, а общей регио-
нальной дезинтеграции, нужно поощрять любое межрегиональное сотрудничество. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро стран Америки) благодарит предыдущих ораторов за добрые 
слова, но считает, что хвалить нужно государства-члены, а не Региональное бюро, так как оно выступало лишь 
в роли координатора. В Регионе предпринимаются усилия по ликвидации Aedes aegypti, особенно в сельских рай-
онах, чтобы помешать распространению в них желтой лихорадки. К сожалению, не все страны проявляют оди-
наковую решительность. Некоторые считают, что урбанизация и модернизация сами по себе способствуют ликви-
дации личинок москитов. Однако усилия по ликвидации личинок оказались наиболее эффективным средством 
в борьбе с желтой лихорадкой в тропических и субтропических районах Америки. Иногда отмечались болезни 
из-за существования резервуара инфекции среди диких животных, которые время от времени заражали людей, 
посещающих леса. Иммунизация сыграла важную роль, но лишь ликвидацией переносчика инфекции можно 
объяснить причину исчезновения вспышек желтой лихорадки в городах стран Американского континента за 
последнее десятилетие. Будут продолжены усилия по определению необходимых путей ликвидации резервуаров 
инфекции в джунглях. Неправильно считать, что выход из трудного положения следует искать в уничтожении 
джунглей, хотя урбанизация и освоение новых земель�несомненно,играют важную роль. Более подробная инфор-
мация о ликвидации Aedes aegypti излагается в подготовленном д-ром Acuna годовом докладе. 

Что касается приема Испании в качестве наблюдателя в ПАОЗ, то, по его мнению, правительство Испании 
имеет давние связи с правительствами многих стран Американского региона, и оно желает укрепить их через 
ВОЗ и ПАОЗ, чтобы каждое правительство могло извлекать пользу из опыта других, накопленного в области 
здравоохранения. Желание установить такие связи считается законным, поэтому в данном случае статус наблюда-
теля был предоставлен. Что касается предоставления такого же статуса Экваториальной Гвинее, Анголе и другим 
странам Африки, население которых говорит по-португальски, то этот вопрос следует изучить в Исполнительном 
комитете ПАОЗ, а затем в Руководящем совете. Предпринят ряд конкретных мер, которые могут привести 
к дальнешему сотрудничеству со странами Африки, население которых говорит по-португальски, например публи-
кация на португальском языке Международной классификации болезней за счет правительства Бразилии. Имеют-
ся и другие издания на португальском языке, которые могут быть полезными для них. В этой области можно 
много сделать. Тем не менее он разделяет опасения тех, кто выступал против неразборчивого предоставления 
статуса наблюдателя, и говорит, что замечания д-ра Hiddlestone и д-ра Литвинова будут приняты к сведению. 

Он уверен, что государства-члены ПАОЗ поддержат выраженное д-ром Patterson удовлетворение по поводу 
принятия правительства СентчЛюсии; в дальнейшем Организация будет оказывать помощь новым независимым 
странам Карибского бассейна в приеме их в качестве полноправных членов. 

В выступлениях отмечались успехи стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Руководящие 
органы ПАОЗ действительно уделяли большое внимание исключительно важной работе по изысканию средств 
для достижения цели этой программы за счет внебюджетных ассигнований. Состоящий из четырех членов Под-
комитет по долгосрочному планированию и разработке программ должен провести совещание в апреле 1981 г. 
с целью изучить первый проект плана действий по выполнению этих стратегий. 

В регионе, как отметил член Исполкома, успешно развивается сотрудничество между странами. Оратор 
обращает внимание на излагаемые на с. 370 положения пункта 11 бюджетного документа, характеризующие 
осуществляемые представителями стран района в связи с этими положениями мероприятия, в которых особое 
внимание уделяется координации действий между Организацией и субрегиональными органами. 

Особо следует коснуться предстоящих мероприятий, направленных на осуществление региональной стра-
тегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Первым мероприятием является проведение в феврале 1981 г. 
годового совещания, на котором должны присутствовать ответственные сотрудники Латиноамериканского банка 
развития, по вопросу об участии работников служб здравоохранения в интегрированном развитии сельских рай-
онов, которые представители банка считают основными получателями денежных средств. Организация постоянно 
помогает странам в подготовке ими запросов о предоставлении займов и использовании полученных средств 
на осуществление проектов развития здравоохранения в сельских районах. Второй вид деятельности носит, воз-
можно, более "политический" характер и связан с сотрудничеством с Экономической комиссией ООН для стран 
Латинской Америки, которая провела специальное совещание министров планирования и финансов с целью под-
готовки к проведению в мае 1981 г. в Монтевидео совещания по вопросу о рассмотрении общей стратегии разви-
тия в предстоящем десятилетии. Организация внесла скромный вклад в разработку стратегий в области здраво-
охранения и примет участие в этом совещании. 

Генеральный директор решил назначить Американский регион центром для координации мероприятий 
в области технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) • Правительства заинтересован-
ных государств создали, inter alia, Панамериканский центр по зоонозам (ПЦЗ), Институт питания Центральной 
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Америки и Панамы (ИЩАП) и Карибский институт питания и пищевых продуктов (КИППП) • Находясь в веде-
нии ПАОЗ, эти институты управляются и в большей части финансируются самими участвующими государствами. 

Отвечая на замечания членов Исполкома относительно участия наблюдателей в работе региональных коми-
тетов, он напоминает, что Региональный комитет для стран Америки является одновременно Руководящим сове-
том ПАОЗ. В соответствии с Уставом ПАОЗ Франция, Нидерланды и Объединенное Королевство, являясь госу-
дарствами-членами ВОЗ, представленными в Европейском региональном комитете, также являются участвую-
щими правительствами в ПАОЗ, поскольку они владеют территориями в Американском регионе. Согласно поло 
жению Устава ПАОЗ, статус наблюдателя предоставляется неправительственным или межгосударственным орга-
низациям, но не правительствам, исключение сделано в отношении Испании (Руководящий совет и Генеральный 
директор продолжат изучение степени важности этого вопроса). 

В связи с проблемами в области иммунологии он обращает особое внимание на Эпидемиологический центр 
для стран Карибского бассейна (ЭЦК), который служит поразительным примером в области ТСРС. Функционируя 
в течение последних пяти лет, центр восполняет пробелы, вызванные отсутствием национальных лабораторий 
в системе здравоохранения, обеспечивая 10 входящих государств-членов справочными и диагностическими служ-
бами, а также учебными базами. Благодаря щедрой помощи (включая оборудование), оказанной Нидерландами， 
стала возможна подготовка техников-лаборантов, прибывших из стран Карибского бассейна, Кубы, Гаити и 
Доминиканской Республики; такая помощь является ярким примером технического сотрудничества между 
развитыми и развивающимися странами. 

Что касается Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, выступающий говорит, 
что, как указано в пункте 11 на с. 310 бюджетного документа, между субрегиональными органами, странами 
Карибского бассейна и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) существует 
тесное сотрудничество. Межгосударственное сотрудничество в районе Карибского бассейна позволило начать 
мероприятия по осуществлению проекта обеспечения питьевой водой населения в ближайшие десять лет. Для до-
стижения этой цели с охватом всего Региона потребуется приблизительно 50 ООО млн. ам. долл.; очевидно, что 
ВОЗ и ПАОЗ должны будут изыскивать внешние источники финансирования. Другие исследования, связанные 
с проблемой Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и осуществляемые в сотруд-
ничестве со штаб-квартирой ВОЗ, включают мероприятия по удалению продуктов жизнедеятельности человека 
и промышленных отходов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что продление обсуждения важного общего вопроса относительно 
представительства и участия стран в региональных комитетах, на что ссылались предшествующие выступающие, 
может оказаться полезным. 

Не пытаясь, однако, предугадать окончательные выводы, которые сделают члены Исполкома или Ассамблеи 
здравоохранения, он все же пытается выяснить сущность положений, изложенных в основных документах ВОЗ по 
вопросу статуса "ассоциированных государств-членов", "наблюдателей" и "территорий, которые не пользуются 
самостоятельностью в своих международных отношениях и не являются ассоциированными членами Органюации". 

Что касается первой из упомянутых категорий, права и обязанности ассоциированных государств-членов 
четко определены1 • Следует, однако, напомнить, что в отличие от Панамериканской организации здравоохранения, 
в настоящее время только одно ассоциированное государство-член входит в ВОЗ, а именно Намибия, которая 
вскоре, вероятно, станет полноправным государством-членом Организации. Таким образом, вопрос о правилах 
процедуры в отношении этой категории государств приобретает в ВОЗ чисто академический характер. 

Что касается статуса наблюдателей, то здесь ситуация менее определенна, однако он хотел бы привлечь 
особое внимание к положениям статьи 3 Правил процедуры Исполкома, которая гласит: "Если на любом за-
седании Исполкома предполагается обсудить любой вопрос, представляющий особый интерес для государства-
члена или ассоциированного члена или государства, не являющегося членом Организации, Генеральный дирек-
тор соответствующим образом уведомляет об этом заинтересованное государство или заинтересованного ас-
социированного члена, с тем чтобы позволить такому государству или ассоциированному члену, если они соч-
тут необходимым назначить представителя, который может участвовать в обсуждении данного вопроса без пра-
ва голоса..." 

Так как Генеральный директор, таким образом, уполномочен приглашать государства на заседания Испол-
нительного комитета для участия в обсуждении вопросов, представляющих для них определенный интерес, статьей 
также предусматривается, что государства могут вносить свои предложения о резолюциях, если они считают 
их приемлемыми и просить Генерального директора о допуске их на заседания на основаниях, выше изложенных. 
Он считает, что статья хорошо сформулирована и запоминается, помогает смягчить атмосферу заседаний, которые 
могут принять политическую окраску в результате ”наплыва，’ так называемых наблюдателей. 

Статья 47 Устава ВОЗ, касающаяся положения о регионах, оговаривает, inter alia, что "территории или груп-
пы территорий, которые не пользуются самостоятельностью в международных отношениях и... не являются ассо-
циированными членами Организации, могут участвовать в работе региональных комитетов"; в статье излагается, 
каким образом права и обязанности государств должны определяться. Эти положения достаточно ясны, но их 

1 Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, с. 27 -30 . 
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смысл усложнен положениями пункта 2 постановляющей части резолюции WHA2.1031, в которой отражаются 
исторические условия, имевшие место во время проведения Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, что в настоящее время является анахронизмом. Полностью процитировав пункт резолюции, он признает, 
1гго вопрос остается по-прежнему деликатным политическим вопросом, однако он считает,町о основным вопро-
сом, которым при желании и решении может заняться Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения, 
является решение о предусмотрении авторами Устава ВОЗ возможности государств-членов с территориальными 
владениями в одном или более регионов пользоваться теми же правами, привилегиями и обязательствами в 
каждом из этих регионов. 

Юго-Восточная Азия (документ РВ/82^83, с. 318-328 ； документ ЕВ67/7) 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) выражает свое удовлетворение 
тем, что Региональный комитет постепенно становится важным форумом индивидуальной и коллективной дея-
тельности в области достижения цели здоровья для всех. 

При утверждении программных бюджетных предложений на 1982—1983 гг. Региональный комитет выразил 
свою озабоченность тем, что, хотя в Регионе ЮгоБосточной Азии проживает наибольшая часть бедного населения 
земного шара, выделяемые ему средства не соответствуют его нуждам. Комитет настаивал на пересмотре кри-
терия по ассигнованию средств ВОЗ на различные регионы. 

Подробный программный бюджет Региона на 1982—1983 гг. был подготовлен при сотрудничестве с госу-
дарств ами-членами Региона с тем, чтобы гарантировать внесение непосредственного вклада в разработку и осу-
ществление руководящих принципов, стратегий и планов действий на национальном уровне, а также обеспечить 
региональную и глобальную поддержку для стратегий здоровья для всех. Хотя общее увеличение расходов на 
1982—1983 гг. по сравнению с предыдущим двухлетием составляет 13,5 % фактическое увеличение ассигнуемых 
средств составляет всего 4 %. Из общей суммы увеличение для Региона 7 874 ООО ам. долл. 86 % было ассигновано 
на непосредственное сотрудничество с правительствами (включая расходы на координаторов программ ВОЗ 
и региональных консультантов), остальные 14 % расходуются на содержание Регионального бюро и Региональ-
ного комитета. 

При утверждении национальных и региональных стратегий здоровья для всех к 2000 г. Региональный коми-
тет обратился с просьбой к ВОЗ привести технические программы по сотрудничеству в соответствии со страте-
гиями. Региональный комитет одобрил концепцию многосекторальных консультативных органов в поддержку 
национальных стратегий по проведению межсекторального сотрудничества и призвал государства-члены разрабо-
тать особый план действий и полностью сконцентрироваться на его выполнении. Региональный комитет принял 
резолюцию, одобряющую план действия Генерального директора по проведению в жизнь резолюции WHA33.17 
Ассамблеи здравоохранения, а также выразил согласие с определением значения технического сотрудничества, 
приведенным в документе DG/80.3. 

В следующей резолюции Региональный комитет предложил государствам-членам четко изложить националь-
ные цели в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и подготовить програм-
мный план развития водоснабжения и санит^ии в рамках Десятилетия, обосновывающий выделение ассигнований 
для осуществления национального плана и привлечения внешних инвестиций. Представители государств-членов 
обратили внимание Комитета на тот факт, что Регион Юго-Восточной Азии йе получает справедливой части фи-
нансовой помощи, предназначенной для Десятилетия, несмотря на неблагоприятные финансовые последствия 
проведения программы для Региона. Например, 62 % всего населения Региона (70 % которого проживает в сель-
ской местности) не имеют доступа к безопасному водоснабжению, и 84 % всего населения (93 % которого про-
живает в сельской местности) не имеют системы канализации. Комитет в резолюции обратился с просьбой к 
региональному директору, inter alia, обеспечить мобилизацию внешней поддержки со стороны многосторонних 
и двусторонних учреждений и организаций для осуществления программ и проектов в регионах в рамках Деся-
тилетия. 

Региональный комитет рассмотрел резолюцию WHA33.19 Ассамблеи здравоохранения о периодичности 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения и единогласно принял решение о необходимости ежегодного созыва 
Ассамблеи. 

Значительным событием на 33-й сессйи было подписание Хартии развития здравоохранения президентом 
Мальдивской Республики по поручению его правительства, Генеральным директором и региональным директором 
по поручению ВОЗ. Согласно этой Хартии, страны Региона Юго-Восточной Азии принимают на себя твердые обя-
зательства, на высшем политическом уровне, ускорить развитие здравоохранения и расширить взаимное сотруд-
ничество в области задач здравоохранения в контексте программы здоровье для всех к 2000 г. 

Ряд правительств уже принял принцип, провозглашенный в Алма-Ате, о том, что первичная медико-сани-
тарная помощь и ее восемь компонентов представляют собой многосекторальную деятельность, которой должен 
руководить национальный совет развития здравоохранения, желательно возглавляемый премьер-министром 
страны и министром здравоохранения в качестве координирующего секретаря. В одной из стран премьер-министр 

Основные документы ВОЗ, 30 изд., 1980, с.29. 
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уже согласился созвать такой совет, и совещание министров состоялось в октябре 1980 г. На административ-
ном уровне был учрежден национальный комитет развития здравоохранения, состоящий из секретарей мини-
стров соответствующих министерств во главе с секретарем по здравоохранению в качестве председателя. Про-
ведено уже несколько совещаний и организованы специальные группы, в которые входят технические аспек-
ты из соответствующих университетов и министерств. В 1981 г. планируется созвать совещание министров 
здравоохранения стран Региона с целью проведения обзора хода работ по стратегиям достижения здоровья 
для всех и обсуждения соответствующей деятельности по отдельным вопросам, таким, как изучение служб 
здравоохранения, Хартия здравоохранения, техническое сотрудничество между развивающимися странами и т. д. 

Другим вопросом пристального внимания Регионального комитета была рекомендация по увеличению 
членского состава Исполнительного комитета. Он выражает надежду, что государства-члены поддержат поправки 
к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, благодаря которым Регион Юго-Восточной Азии с населением около 1 ООО ООО ООО 
будет иметь по крайней мере три представителя в Исполкоме. 

В Регионе, одном из самых населенных в мире, создалось чрезвычайно неблагоприятное положение, вы-
званное широко распространенной - бедностью, низким уровнем социально-экономического развития и труд-
но разрешимыми проблемами здравоохранения. Чтобы здоровье для всех не было пустым лозунгом, следует 
срочно уделить внимание основным нуждам тех, кто не получает никакого медицинского обслуживания, поль-
зуется недостаточным обслуживанием или лишен привилегий миллионов людей, которые составляют большин-
ство населения Региона. Как он уже неоднократно подчеркивал, для развития не существует технических пре-
град: проблема заключается в ресурсах. Он искренне надеется, что Исполком уделит серьезное внимание жиз-
ненной необходимости мобилизации внебюджетных средств, чтобы удовлетворить растущие потребности Ре-
гиона. При наличии политической воли, решимости и взятии обязательств государствами-членами по достиже-
нии социальной цели здоровья для всех к 2000 г., имеется возможность справиться с трудностями последую-
щих двух десятилетий и создать такие условия, чтобы каждый ребенок вырос здоровым гражданином и смог 
приносить пользу обществу. 

Д-р RADNABAZAR с удовлетворением отмечает, что постоянное внимание, уделяемое в деятельности Ре-
гиона вдохновляющей цели ВОЗ здоровье для всех к 2000 г., отразилось при составлении Хартии развития здра-
воохранения, которая, несомненно, окажет огромное влияние на службы первичной медико-санитарной помощи. 
Хартия, подписанная большинством государств-членов, наглядно показала тот путь, по которому теперь следуют 
другие регионы. 

Д-р KYAW MAUNG заявил, что 33-я сессия Регионального комитета для Юго-Восточной Азии явилась своего 
рода поворотным пунктом, поскольку во время этой сессии стало известно, что д-р Gunaratne оставил свой пост 
после 13-летнего служения на благо здравоохранения в Регионе, и региональным директором был назначен д-р Ко 
Ко. Позднее широкий круг обсуждаемых вопросов будет рассмотрен в соответствующих пунктах повестки дня, 
но на данном этапе докладчик считает себя обязанным поддержать просьбу д-ра Gunaratne о назначении в Испол-
нительный комитет третьего члена от Региона Юго-Восточной Азии. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что Региональный комитет вполне справедливо выразил беспокойство по 
поводу той части внебюджетных средств, которая была выделена для программ по оздоровлению окружающей 
среды. Он надеется, что Генеральный директор в будущем сможет предложить проект более равномерного распре-
деления таких средств. 

С чувством глубокого удовлетворения докладчик вспоминает длительную совместную работу с д-ром 
Gunaratne в области создания курсов усовершенствования медсестер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос о переименовании координаторов программ в Регионе Юго-Восточной 
Азии в представителей ВОЗ, поднятый в пункте 22 документа ЕВ67/7, является сложным, поскольку просьба 
идет в разрез с решением, принятым в результате недавнего организационного исследования Исполкома. Обсуж-
даемое решение о переименовании представителей ВОЗ в регионах в координаторов программ было принято 
Ассамблеей здравоохранения в целях укрепления деятельности Организации на уровне стран, где, по общему 
мнению, сильнее всего ощущаются результаты деятельности ВОЗ. Докладчик считает не совсем удобным вновь 
обращаться к Ассамблее здравоохранения с просьбой о пересмотре данного решения. Он также считает, что слиш-
ком рано категорически заявлять, что в результате предварительного решения не было достигнуто желаемого 
результата. 

Д-р Gunaratne (директор Регионального бюро Юго-Восточной Азии) объяснил, что просьба Комитета о вос-
становлении титула представителя ВОЗ частично связана с вопросами престижа и статуса. Представитель ВОЗ, 
который фактически отвечает за координирование программы, всегда рассматривался общественностью как 
лицо, равное по своим полномочиям с постоянным представителем ПЮОН, каковым он на самом деле является. 
Поскольку постоянный штат представителей ПРООН включает также координаторов ЮНЕП и МПП, которые 
являются подчиненными сотрудниками, использование термина "координатор программы ВОЗ" может создать 
впечатление, что этот представитель также лицо подчиненное. Это впечатление может быть подтверждено тем, 
что представитель ЮНИСЕФ назначил своего помощника "координатором программы ЮНИСЕФ”. 
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впечатление, что этот представитель также лицо подчиненное. Это впечатление может бьггь подтверждено тем, что 
представитель ЮНИСЕФ назначил своего помощника "координатором программы ЮНИСЕФ，，. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР вспоминает, что новое наименование возникло в результате организационного 
исследования Исполкома, названного "Роль ВОЗ на уровне стран, включая роль представителей ВОЗ，，. В этом 
исследовании отражается уникальная миссия ВОЗ на этом уровне, которая коренным образом отличается от 
миссии других организаций. Только в том случае, если государства-члены признают эту миссию, средства, нахо-
дящиеся в распоряжении ВОЗ, могут быть полностью использованы. 

Он присутствовал на сессии Регионального комитета для Юго-Восточной Азии, где государствагчлены четко 
охарактеризовали проблемы, возникшие в результате нового наименования "координатор программы ВОЗ", 
по причинам, упомянутым д-ром Gunaratne, и по другим причинам. 

Некоторые пункты доктрины должны оставаться неприкосновенными с тем, чтобы ВОЗ функционировала 
таким образом, как хотят все. Однако он не хочет, чтобы любое назначение осуществлялось диктаторским путем, 
в особенности если против этого существуют доводы организационного или политического характера. Таким об-
разом, он предложил решить эту проблему, не обращаясь вновь к Ассамблее здравоохранения, а именно'сохранить 
прежнее наименование "Координатор программы ВОЗ" внутри Организации, но с той оговоркой, что, если какие-
нибудь государства-члены почувствуют, что с точки зрения престижа при работе с иностранными и другими мини-
стерствами или учреждениями системы Организации Объединенных Наций потребуется использовать наимено-
вание ，，координатор и представитель программы ВОЗ，，，они будут вправе это сделать. 

Д^) REID говорит, что в качестве члена группы, которая осуществляла организационное исследование по 
данному вопросу, он полностью согласен с анализом ситуации, проведенным Генеральным директором. С одной 
стороны, следует выполнить очень важную работу, а с другой стороны, необходимо соблюсти все формальности, 
которые сопутствуют данной работе. Сам докладчик придает большое значение самой работе. Однако он согласен 
с тем, что назначение ответственного сотрудника ВОЗ важно для того, чтобы быть уверенным, что эта работа 
выполняется. Для того, чтобы избежать повторной дискуссии по данной проблеме Ассамблеей здравоохранения, 
он одобряет предложение Генерального директора. 

Европейский регион (документ РВ/82—83, с. 328—338, документ ЕВ67/8) 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что программный бюджет для Региона 
был одобрен Региональным комитетом на его 30-й сессии. Поскольку 1982—1983 гг. явились последним двухго-
дичным периодом Шестой общей программы работы, то оформление и факторы, говорящие в пользу программы, 
сильно не изменились. Однако вполне очевидно, что новая стратегия на региональном уровне по достижению 
цели здоровье для всех к 2000 г., которая готовилась параллельно с предложениями по программному бюджету 
и была одновременно одобрена Региональным комитетом, уже оказала влияние на направление данной программы. 

Финансовое положение в Регионе в 1980—1981 гг. было и остается довольно трудным: только при сильной 
экономии в использовании персонала и при поддержке со стороны многих государств-членов, которые взяли 
на себя затраты по отдельным видам деятельности, а также при значительной поддержке со стороны штаб-квар-
тиры, можно было осуществить запланированную программу. Программный бюджет на 1982—1983 гг. был запла-
нирован таким образом, чтобы можно было преодолеть такие трудности, как шфляция, и был полностью одобрен 
Региональным комитетом. 

Основные направления в области здравоохранения в Регионе были изложены в описании программы (до-
кумент РВ/82—83，с. 328). В сводных бюджетных данных показано распределение средств и, как можно видеть 
из схем на с. 46 и 47, реальное увеличение составляет только 136 000 ам. долл. или 0,57 %. 

Некоторые страны, в особенности Алжир, Марокко и Турция, получают внебюджетные средства от ПРООН， 
ФДНООН, фНИСЕФ и из других источников, и существует тесное сотрудничество со всеми заинтересованными 
странами при подготовке программ по данным странам. Региональное бюро заинтересовано в получении руково-
дящих указаний и поддержке от всех министерств здравоохранения и других министерств, связанных с данной 
проблемой, касающейся использования средств из международных источников для секторов здравоохранения и 
окружающей среды. Информацию относительно общего количества внебюджетных средств, которые могут посту-
пать во время периода действия бюджета, нельзя было получить в то время, когда готовился документ по бюджету. 

На Тридцатой сессии Сан-Марино поздравили в связи с принятием в Организацию в качестве нового госуд^>-
ства-члена и приветствовали наблюдателей от Канады и Соединенных штатов, которых пригласили принять участие 
в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти страны также являются членами Экономической 
комиссии для Европы, которая представляет собой основное учреждение в системе Организации Объединенных 
Наций, занимающееся проблемами оздоровления окружающей среды и медицинскими научными исследованиями. 

Генеральный директор, который присутствовал на сессии, разъяснил, каким образом помощь странам 
следует использовать в области удовлетворения специфических потребностей населения, и указал на недостатки 
систем здравоохранения в Европейском регионе. 
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Региональный комитет полностью поддержал основные цели региональной стратегии, направленные на 
достижение здоровья для всех к 2000 г., а именно на повышение уровня жизни, ведущего к улучшению здоровья, 
устранению условий, мешающих выполнению этих задач и переориентацию системы медицинской помощи на охват 
всего населения. В этой связи Региональный комитет указывает на необходимость борьбы с бедностью при осу-
ществлении всех программ, связанных с социальным обеспечением, безработицей или другими социальными 
проблемами, поэтому было подчеркнуто, какое большое значение придается Новому международному экономи-
ческому порядку. Вопросы, связанные с показателями здравоохранения, также обсуждались и указывалось 
на необходимость развития региональных показателей. Специальная рабочая группа занималась более глубоким 
изучением этих проблем; ее доклад приложен к докладу Регионального комитета. Эта группа также занималась 
обсуждением Седьмой общей программы работы. Региональный комитет, естественно, надеется, что его цели и 
задачи будут приняты во внимание при рассмотрении этой Программы на уровне штаб-квартиры. 

Дополнительные средства были ассигнованы на первичную медико-санитарную помощь и координацию 
научных исследований, а также для научно-исследовательской работы в рамках каждой программы вместо опре-
деленных совещаний. 

Программа по оздоровлению окружающей среды в промышленно развитых странах имеет важное зна-
чение, но в странах Средиземноморья существует целый ряд специфических проблем. Региональная деятель-
ность, связанная с проблемами Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, была так-
же рассмотрена. 

Значение, которое придается в европейских странах информации в области здравоохранения, отражено 
в программном бюджете. 

Региональный комитет полагает, что развитие программ ВОЗ в Европе имеет важное значение для программ 
Организации в целом, следовательно, должны быть выделены соответствующие средства. 

Состоялись дискуссии об использовании регулярных фондов в сравнительно развитом регионе, было обна-
ружено, что использование таких фондов оправдано с точки зрения объема работы, проделанной в Европейском 
регионе. 

Региональный комитет выразил заинтересованность в предложении, представленном на рассмотрение в 
соответствии со статьей 50 (f) Устава, связанном с дополнительными бюджетными ассигнованиями правительств, 
но он считает, что страны еще не готовы решать эту проблему. Регионального директора поэтому попросили 
продолжить обсуждение вопроса о всех возможных средствах финансирования программы. Тем временем Ко-
митет решил продолжить в дальнейшем использовать существующую систему финансирования посредством 
добровольных взносов, которые в Европе сравнительно малы, но имеют большое значение. 

Комитет не имел достаточно времени для проведения дальнейшего анализа структур ВОЗ в свете ее функций 
и решил, что этот вопрос должна рассматривать специальная группа. Доклад этой группы, которая занималась 
этим вопросом в декабре 1980 г., представлен для обсуждения в пункте 16 повестки дня. 

Вопрос, связанный с возмещением дорожных расходов, обсуждался только в отношении европейских стран, 
другие страны имеют возможность выразить свою точку зрения по этому вопросу на Ассамблее здравоохранения. 

Было принято решение созвать сессии Регионального комитета в его штаб-квартире в Копенгагене через 
год после обсуждения проекта программного бюджета, чтобы располагать соответствующим штатом и наиболее 
полной информацией. Государства-члены все еще могут пригласить Комитет созвать сессию в их стране в про-
межуточном году. 

Региональный комитет выразил соболезнование Алжиру по поводу землетрясения в городе Эль Аснам. Он на-
деется, что государства—члены Европейского региона помогут Алжиру справиться с этой задачей. 

Проф. AUJALEU обращает внимание на брошюру д-ра Kaprio Первичная медико-санитарная помощь в Ев-
ропе, в которой воспроизводится его доклад на Международной конференции по первичном медикоч^анитарной 
помощи в Алма-Ате. Этот доклад представляет собой чрезвычайно интересное исследование очень трудного воп-
роса, поскольку первичная медико-санитарная помощь в странах Европы очень разнообразна. 

Д-р ORADEAN высоко оценивает региональную программу, в которой учитываются различные проблемы 
первичной медико-санитарной помощи в Европейском регионе. Исследования, которые проводятся Европейским 
региональным бюро, очень полезны и важны. Она согласна с замечаниями проф. Aujaleu по поводу брошюры 
о первичной медико-санитарной помощи, которую она читала с большим интересом. 

Д-р RE® с удовлетворением отмечает успехи, достигнутые в области применения региональной стратегии, 
направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. Он обращает особое внимание на три основных пункта, 
а именно уровень жизни, улучшение существующих условий жизни и широкий охват населения медицинским 
обслуживанием. Многие европейские страны, которые являются с точки зрения экономической и с точки зрения 
здравоохранения благополучными, в предыдущие годы рассматривали работу ВОЗ как в основном имеющую 
отношение к другим странам. Докладчик уверен, что это отношение изменяется и Регион рассматривает свое 
положение более критически. 
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Д-р ЛИТВИНОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) и д-р Braga высоко оценивают работу, проделанную регио 
нальным директором и его сотрудниками. 

Д р KRUISINGA согласен с д-ром Reid, что европейские страны рассматривают деятельность ВОЗ как отно-
сящуюся не только к их региону, но и к другим регионам. Уровень здравоохранения в Европе не улучшается 
за последнее время, а в дальнейшем может ухудшиться. Жизненный уровень во многих странах должен быть 
пересмотрен в результате появления новых опасностей для здоровья. Опасности для здоровья, связанные с окру-
жающей средой, во многих густонаселенных районах также увеличиваются. Стоимость медицинского обслужи-
вания возрастает, несмотря на отсутствие улучшения состояния здравоохранения в странах. Поэтому все страны 
Региона должны критически подходить к оценке своих систем здравоохранения, и необходимо проводить науч-
ные исследования в этой области. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает Исполкому, что в брошюру, о которой 
говорилось выше, включен список документов и публикаций о первичной медико-санитарной помощи, представ-
ленных государствами-членами на Алма-Атинской конференции. 

Он высоко оценивает признание работы, проведенной в Европейском регионе, и обращает внимание на 
значение сотрудничества и вклада всех сотрудников ВОЗ в Регионе. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 января 1981 г” 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982-1983 гг.: пункт 9 повестки дня [резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83] (продолжение дискуссии) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4(4) ； документы ЕВ67/5, ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10] 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение программы: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Восточное Средиземноморье (документ РВ/82—83, с. 338—349). 

Д-р TABA (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) напоминает о том, что Региональ-
ный комитет для Восточного Средиземноморья, к сожалению, не проводил сессии в 1980 г. и, следовательно, 
не рассматривал проект программного бюджета на 1982—1983 гг. в той форме, в какой он представлен в доку-
менте EM/RC30/3 и отражен в документе РВ/82-83. Однако всем государствам-членам Региона было предложено 
представить в письменном виде необходимые с их точки зрения замечания по проекту программного бюджета; 
было обусловлено, что отсутствие замечаний будет трактоваться как одобрение в целом предложений по програм-
мному бюджету, изложенных в документе EM/RC30/3. Так или иначе программы, содержащиеся в программном 
бюджете, разработаны в результате консультаций с национальными органами здравоохранения, а также в резуль-
тате обсуждений на предыдущих сессиях Регионального комитета и отражают очередность задач, которая установ-
лена для программ, осуществляемых в сотрудничестве с ВОЗ. Несколько государств-членов Региона представили 
письменные замечания, однако эти замечания относятся к конкретным деталям их национальных программ 
и могут быть легко учтены в ходе практического осуществления программ. Что касается описания региональных 
программ (с. 338—341 документа РВ/82—83)，го он отмечает, что основной принцип состоит в поощрении исполь-
зования государствами-членами возможностей Организации для определения и достижения целей их социальной 
политики и политики в области здравоохранения посредством осуществления программ здравоохранения, кото-
рые способствуют достижению самообеспеченности в этой области. Однако было бы нереально ожидать, что все 
страны будут стремиться к достижению самообеспеченности во всех областях к 2000 г. В действительности, неко-
торая степень взаимозависимости неизбежна и будет сохраняться и впредь. 

Была предпринята попытка переориентировать программный бюджет и сосредоточить усилия ВОЗ в области 
сотрудничества на выполнении задачи достижения здоровья для всех к 2000 г. Государства-члены Региона едины 
во мнении, что актуальность проблемы здоровья для всех найдет свое отражение в одобрении настоящего 
и последующих программных бюджетов. Они также считают, что не следует обращаться за поддержкой ВОЗ 
для осуществления программ, приносящих пользу лишь немногочисленным группам населения. Следует отдавать 
предпо̂ ггение потребностям малообеспеченных слоев городского и сельского населения; необходимо делать упор 
на подготовку вспомогательного персонала в рамках программ первичной медико-санитарной помощи, разумно 
используя стипендии для укрепления важных национальных программ здравоохранения.. 

В соответствии с традицией, существующей в Регионе, большая часть выделенных бюджетных средств снова 
будет использована для удовлетворения потребностей 5 наименее развитых стран, которые получат около 56 % 
56 % всех средств, ассигнованных в регулярном бюджете для финансирования программ отдельных стран. Однако 
ВОЗ будет продолжать тесное сотрудничество и со странами, которые добились значительных успехов в области 
развития. В описании региональной программы подчеркивается необходимость интеграции работы в области 
здравоохранения, особенно в контексте первичной медико-санитарной помощи, с деятельностью других секторов 
на национальном уровне. Проект здравоохранения, осуществляемый в районе Голубого Нила в Судане, служит 
прекрасным примером межсекторального сотрудничества. Этот проект, представляющий собой широкую кам-
панию борьбы с болезнями, передающимися через воду в экономически важном районе Судана, служит примером 
тесной взаимосвязи между развитием здравоохранения и социально-экономическим развитием. В ходе реализации 
проекта предпринимаются усилия по сочетанию таких различных видов деятельности, как охрана окружающей 
среды, борьба с переносчиками болезней с использованием биологических методов, улучшение водоснабжения 
и санитарных условий, санитарное просвещение и разумное использование инсектицидов и средств борьбы с 
моллюсками. Существенное значение имеет участие населения в осуществлении этого проекта. Важным компо-
нентом проекта являются научные исследования; выступающий выражает надежду, что полученные в результате 
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этих исследований данные будут полезными не только для других проектов в Судане и найдут широкое примене-
ние в других странах. Усилия по реализации таких социально важных программ, как программа охраны материн-
ства и детства, Расширенная программа иммунизации, программы первичной медико-санитарной помощи, борьбы 
с инфекционными болезнями и оздоровления окружающей среды, будут продолжены и активизированы. 

Общепризнанным является то, что прогресс в области здравоохранения тормозится в результате недоста-
точно эффективного управления на национальном уровне. Сотрудничество в целях расширения национальных 
возможностей в области управления программами здравоохранения будет усилено. Предложено начать осущест-
вление крупного национального проекта по изучению процессов управления развитием здравоохранения. Под-
готовка по всем аспектам управления здравоохранением является важным компонентом программы развития 
кадров здравоохранения. 

Продолжается сотрудничество Региона с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
главным образом с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и ЮНЕП. По-прежнему поддерживается тесное сотрудничество 
с БАПОР; в бюджете ВОЗ предусмотрены ассигнования на оклады 5 старших сотрудников службы здравоох-
ранения БАПОР. 

Научные исследования, особенно в области служб здравоохранения, неизбежно приобретают все большее 
значение. Особое внимание будет уделяться укреплению и развитию необходимых исследовательских кадров. 
Предполагается активизировать деятельность в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения 
и санитарии. 

Развитие кадров здравоохранения будет по-прежнему получать существенную поддержку. Предполагается, 
что подготовка преподавателей, особенно преподавателей, готовящих персонал среднего уровня и работников 
переднего края, планирование и прогнозирование потребностей в кадрах, подготовка по управленческим аспек-
там и всем аспектам планирования и технологии обучения станут областями первоочередной важности. Особое 
внимание по-прежнему будет уделяться региональной программе арабского языка, в рамках которой осущест-
вляется перевод на арабский язык и издаются многочисленные документы ВОЗ, а также другие материалы, имею-
щие отношение к первоочередным программам ВОЗ и требующие широкого распространения в странах араб-
ского мира. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) выражает сожаление по поводу отсутствия доклада Регионального 
комитета, а также искренне благодарит Генерального директора и директора Регионального бюро, которые, 
несмотря на все трудности,обеспечивали непрерывное развитие деятельности в области здравоохранения в Регионе 
Восточного Средиземноморья. Он просит Генерального директора Продолжать принимать меры для обеспечения 
нормальной деятельности всех подразделений здравоохранения, считая, что в противном случае достижение стоя-
щей перед Организацией высокой цели - здоровья для всех к 2000 г. — будет поставлено под угрозу. Риску 
будет подвергнут не только Регион Восточного Средиземноморья, но также и страны Африки, Азии и Европы. 
Восточное Средиземноморье 一 это колыбель цивилизации, культуры и религии, место пересечения всех мировых 
путей. Возникновение опасной ситуации или каких-либо осложнений в этом регионе может повлечь за собой 
ряд проблем в других регионах и во всем мире. 

Может быть задан вопрос, как можно помочь тем, кто сам не может помочь себе. Выступающий придержи-
вается другой точки зрения: необходимо помогать лишь тем, кто нуждается в помощи. Регион Восточного Среди-
земноморья действительно нуждается в помощи. Это регион резких противоречий: голода и избыточного питания, 
нищеты и изобилия, имущих и неимущих, войны и мира, здоровья и болезней, враждебности и дружелюбия. 
Все эти факторы оказывают всестороннее воздействие на здоровье. К счастью, в Регионе Восточного Средиземно-
морья сохраняют веру в силы работников здравоохранения, ВОЗ, Генерального директора и директора Региональ-
ного бюро. Благодаря их особому положению только они могут, невзирая на границы, оказывать наибольшее 
влияние на политиков, правительства и народы Региона. Если усилия ВОЗ не увенчаются успехом, то и другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций также не могут достичь своих целей. 

В прошлом году Исполнительный комитет не сумел занять твердую позицию и выполнить свои обязанности, 
дав возможность политикам взять инициативу в свои руки, в результате чего создалось настоящее затруднитель-
ное положение. По его мнению, многое может быть сделано. Сравнивая Регион Восточного Средиземноморья 
с кораблем, можно сказать, что в случае, если он потерпит кораблекрушение и затонет, то за ним последуют 
и другие регионы. Нельзя прятать голову в песок и говорить, что все делается как обычно и так, как должно 
делаться; это далеко не так. Он работает в полевых условиях и хорошо знает, что насколько ухудшилось со-
стояние здравоохранения в Регионе в течение последнего года. Деятельность в рамках программы здравоохра-
нения была парализована. Он просит предпринять совместные усилия и радикально изменить положение дел 
во имя человечности, ради настоящего и последующих поколений. Он просит, что Испонительнып комитет либо 
выполнил свою уставную обязанность и оперативно решил возникшую проблему, либо отложил ее рассмотрение 
до сессии Ассамблеи здравоохранения, которая примет окончательное решение возобновить нормальную деятель-
ность в Регионе Восточного Средиземноморья незамедлительно и с учетом мнения Международного суда. 

REZAI выражает глубокое сожаление по поводу того, что Региональным комитет для Восточного Среди-
земноморья не проводил свою сессию в 1980 г., и надеется, что в 1981 г. сессия состоится. Государства-члены 
Региона сталкиваются с серьезными трудностями, которые необходимо устранить для достижения цели здоровья 
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для всех к 2000. Он также выражает сердечную благодарность д-ру Taba за техническую помощь и особенно 
за помощь во время наводнения в Иране в прошлом году, а также организацию поставок необходимых лекарст-
венных средств в ходе реализации программы борьбы с холерой в Иране. 

Д-р AL-SAKKAF полностью присоединяется к тому, что сказал д-р Yacqub, и сердечно благодарит Генераль-
ного директора к д-ра Taba за их усилия обеспечить проведение программ здравоохранения в Регионе Восточного 
Средиземноморья, несмотря на создавшееся там сложное положение. Он надеется, что Исполнительный комитет 
и Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения смогут решить возникшие проблемы. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri) благодарит д-ра Taba за его содержательный доклад и дает 
высокую оценку качеству подготовки бюджета, а также способам обеспечения эффективной реализации програм-
мы в Регионе. 

Д-р OLDFIELD выражает озабоченность по поводу того, что в то время как государства-члены и ВОЗ пы-
таются объединенными усилиями улучшить здоровье всего человечества, некоторые события иногда оказывают 
серьезное отрицательное воздействие на работу в этой области. Он выражает сочувствие членам Исполкома из 
Региона Восточного Средиземноморья； он надеется, что проблемы, которые помешали провести сессию Регио-
нального комитета, будут решены и что Исполкому на его следующей сессии будет представлен полный отчет 
всех заинтересованных сторон о их деятельности. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) благодарит всех выступавших; 
в целом он согласен с большинством высказанных замечаний. Он и Генеральный директор сделали все возможное, 
для того чтобы сотрудничество ВОЗ со странами Региона не пострадало из-за сгустившихся над Регионом туч. 
Он еще раз выражает сожаление по поводу того, что Исполнительный комитет был лишен возможности восполь-
зоваться полезными советами уважаемых членов Регионального комитета; однако он заверяет членов Исполкома, 
представляющих Регион, в том, что он и Генеральный директор будут делать все возможное для обеспечения 
бесперебойного осуществления совместных программ в Регионе и в то же время надеется, что атмосфера прояс-
нится и положение улучшится. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он сам и члены Исполкома понимают трудности, которые испытывает Регион 
Восточного Средиземноморья, и выражает уверенность в том, что д-р Taba и Генеральный директор продолжат свои 
усилия по осуществлению программ здравоохранения в этом Регионе. Он убежден, что страны Восточного Среди-
земноморья смогут преодолеть все стоящие перед ними трудности, и цель достижения здоровья для всех к 2000 г. 
не будет скомпрометирована. Исполком всегда готов оказать поддержку своим собратьям в этих странах и помочь 
им преодолеть трудности на пути к достижению цели. Он убежден, что все их проблемы скоро будут разрешены. 

Западная часть Тихсго океана [резолюция WHA33.17, пункт 4(4); документы ЕВ67/10 и РВ/82-83, с. 350-360] 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) сообщает, что Тридцать 
первая сессия Регионального комитета для Западной части Тихого океана состоялась в Маниле 9—15 сентября 
1980 г. и что члены Исполкома, если они пожелают, могут ознакомиться с докладом Комитета. 

Председателем сессии был министр здравоохранения Папуа—Новой Гвинеи, а остальными ее участниками, 
как всегда, были сотрудники высшего технического и управленческого уровня министерств здравоохранения, 
которые очень четко сознают важность взятых политических обязательств по достижению общей цели — здоровья 
для всех к 2000 г. (он добавляет, что при обсуждении региональной стратегии Комитет подчеркнул, что поддерж-
ку этой политики необходимо обеспечить и на более низком исполнительском уровне). В Регионе существует 
мнение, что Региональному комитету лучше всего удается проводить работу на более высоком уровне предста-
вительства и что следует созывать специальные совещания министров здравоохранения в тех случаях, когда 
необходимо принимать основополагающие решения по конкретным техническим вопросам. Например, после 
конференции министров здравоохранения стран и территорий Южной части Тихого океана по техническому сот-
рудничеству в области снабжения фармацевтическими препаратами, которая была организована в ноябре 1979 г., 
в июле 1980 г. было проведено совещание министров здравоохранения стран Юго-Восточной Азии, которое одо-
брило политику обеспечения здоровья для всех к 2000 г. и принципы технического сотрудничества между раз-
вивающимися странами в области укрепления здоровья. 

В первый раз за ряд лет на сессии Регионального комитета присутствовали представители каждого госу-
дасртва-члена. Это произошло благодаря тому большому импульсу и духу сотрудничества, которые явились 
результатом работы по созданию национальных принципов политики в области здравоохранения, стратегий и 
планов действий как основы региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Государства-члены 
приложили большие усилия, чтобы обеспечить свое представительство на сессии, однако небольшие и бедные 
страны, которым было нелегко изыскать средства для оплаты авиабилета для направления своего представителя 
в Манилу, единодушно заявляют, что из-за увеличивающихся бюджетных трудностей их представители вряд ли 
смогут присутствовать на сессиях в будущем. Именно Региональный комитет для Западной части Тихого океана 
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впервые поднял этот вопрос, считая его чрезвычайно важным для менее развитых стран, и рекомендовал возме-
щать дорожные расходы одного представителя от каждого государства-члена, чей обязательный взнос определен 
по минимальной ставке. Поэтому он выражает особую благодарность Исполкому за то, что он принял решение 
рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения возмещать из средств Органи-
зации дорожные расходы (исключая суточные) одного представителя по просьбе тех государств-членов и ао-
социированных членов, чей обязательный взнос определяется по минимальной ставке. Проблема безусловно 
усложнится в будущем, когда новые, только что ставшие независимыми государства Южной части Тихого океана 
станут членами ВОЗ, что само по себе, однако, не совсем реалистично, так как многие малые островные страны, 
ставшие на путь независимости, не могут уплатить взнос в ВОЗ даже при минимальной ставке обложения. 

Большим достижением Регионального комитета в 1980 г. было то, как в последние 2.1/2 года благодаря 
деятельности своих подкомитетов он смог более активно участвовать в работе ВОЗ. На пленарном заседании 
Комитет смог обсудить и предложить рекомендации по материалам, подготовлегаым его собственными предста-
вителями. Правда, эти материалы были подготовлены с помощью Секретариата ВОЗ, но члены Подкомитета 
также проявили глубокий интерес и самое добросовестное отношение к работе. Таким образом, региональной 
стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. ведает Подкомитет по общей программе работы; в 1981 г. 
он рассмотрит показатели для контроля за осуществлением региональной стратегии, а во время поездок его 
членов по странам изучит показатели, используемые на национальном уровне. Члены Подкомитета также возьмут 
на себя подготовку регионального вклада в Седьмую общую программу работы; государствам-членам будет 
рекомендовано увязывать свои стратегии со стратегией Нового международного экономического порядка, *ггобы 
создать правильное представление о необходимости вложения средств в здравоохранение. Подкомитет по техни-
ческому сотрудничеству между развивающимися странами также проделал большую работу для Регионального 
комитета, определив содержание технического сотрудничества и рассмотрев состояние такой деятельнос ти в об-
ласти борьбы с инфекционными болезнями на уровне первичной медико-санитарной помощи. В 1981 г. Подкоми-
тет будет рассматривать вопрос об укреплении механизмов технического сотрудничества между развивающи-
мися странами. 

Другой задачей этого Подкомитета является контроль за выполнением рекомендаций относительно струк-
туры ВОЗ в свете ее функций, содержащихся в резолюции WHA33.17. Одна из рекомендаций касается функций, 
организационной структуры и штатов Регионального бюро; чтобы выполнить ее, в прошлом году был произ-
веден ряд изменений. Например, в рамках Регионального бюро была создана группа по развитию здравоохранения 
для оказания помощи Региональному программному комитету в разработке соответствующих процессов управле-
ния развитием здравоохранения； была усилена система контроля и оценки путем введения процедуры регуляр-
ного пересмотра общих программ сотрудничества по странам; начато осуществление программы развития кадров 
и подготовки персонала; увеличивается число координаторов программ ВОЗ и национальных сотрудников по 
связи, которым будет вменена в обязанность дополнительная задача мобилизации и координации использования 
внебюджетных средств; укрепляется координация с другими учреждениями на региональном уровне; была 
организована группа по информационному обеспечению с целью создания информационной базы для управления 
программами ВОЗ и распределения ресурсов при осуществлении административной политики, а также оказания 
технической помощи странам путем обмена информацией и организации национальных систем информации по 
вопросам управления в области здравоохранения; были перераспределены обязанности некоторых сотрудников 
Регионального бюро. Создан Комитет по внебюджетным ресурсам для определения программ, которые можно 
финансировать из внебюджетных средств, для налаживания контактов с донорами, а также для мобилизации 
фондов и контроля и оценки их использования. 

Все эти нововведения осуществлены с целью облегчить государствам-членам Региона, находящихся на раз-
личных уровнях развития, выполнение их коллективной роли при совершенствовании первичной медико-сани-
тарной помощи и удовлетворении их индивидуальных потребностей в свете стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Следует надеяться, что npoeKt Программного бюджета на 1982—1983 гг. отражает эти потребности, 
реагируя на них скорее в форме истинного сотрудничества，чем технической помощи. 

Одним из вопросов, по поводу которого Региональный комитет выразил свою озабоченность при обсужде-
нии резолюции WHA33.17, было недостаточное представительство в Исполкоме. Существующий критерий для 
избрания государств-членов, которым представляется право назначать членов Исполкома, основан на принципе 
справедливого географического распределения в зависимости от числа государств-членов ВОЗ в данном Регионе. 
Регион Западной части Тихого океана имеет самое большое население по сравнению с другими регионами ВОЗ, 
и Комитет считает, что, поскольку принцип здоровья для всех предполагает прежде всего заботу о здоровье насе-
ления, пришло время пересмотреть этот критерий, с тем чтобы в Исполкоме было представлено население, а не 
географический район. Это значит, что должно быть увеличено число членов Исполкома из Региона Западной 
части Тихого океана. 

На нескольких последних сессиях Региональный комитет занимался изучением взаимосвязи между своей 
собственной повесткой дня и повесткой дая Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также 
уделяет все больше внимания изучению значения резолюций этих руководящих органов для его работы и ра-
боты ВОЗ в этом Регионе. 

По инициативе правительства Новой Зеландии Региональный комитет обсудил две проблемы, вызывающие 
большое беспокойство в Регионе Западной части Тихого океана, а именно проблемы малярии и туберкулеза, 
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особенно в связи с международными переездами. Бсрьба с этими болезнями требует непрекращающихся шгген-
сивных усилий, в том числе в области сбора и распространения информации. 

Заболеваемость, связанная с респираторными инфекциями, представляет собой значительное социально-
экономическое бремя для Региона. Комитет утвердил планы создания рациональной системы для выявления 
случаев, лечения и профилактики таких инфекций и для сбора надежной информации. Первоочередной задачей 
является сокращение высокого уровня смертности среди детей в развивающихся странах и снижение заболе-
ваемости. В этой работе обмен и свободный приток информации являются главным фактором в осуществлении 
эффективной борьбы с болезнями и обеспечения первичной медико-санитарной помощи в соответствии с потреб-
ностями отдельных стран. 

Несмотря на усилия правительств и международных органов, нехватка доброкачественной и легко полу-
чаемой питьевой воды и средств для санитарного удаления отходов сказывается на здоровье и благополучии 
более чем половины сельского населения Региона. После принятия Плана действий в Мар-дель-Плата в 1977 г. 
начался трехгодичный период подготовительной деятельности и были завершены доклады об оценке положения 
в 9 странах Региона. Эти доклады показывают, насколько различны потребности этих стран и уровни развития 
служб в них. Региональный комитет принял резолюцию в поддержку решения осуществить в Регионе программы 
в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, включающую три компонента: 
планирование, практическую деятельность и долгосрочное обеспечение. Региональная программа для Десятилетия 
была изложена в доступной форме в документе, который можно использовать в качестве исходной информации 
для потенциальных доноров. 

Поскольку 1981 г. был провозглашен Международным годом инвалидов и совместные мероприятия учреж-
дений системы Организации Объединенных Наций должны обсуждаться Исполкомом, Региональный комитет 
пересмотрел планы по развертыванию и продолжению деятельности в Регионе. К сожалению, многие развивающие-
ся страны имеют более неотложные первоочередные задачи, тем не менее предложения по программному бюджету 
на 1982—1983 гг. показывают, что они в какой-то мере откликнулись на призыв ускорить и интенсифицировать 
усилия по объединению мероприятий многочисленных правительственных и частных учреждений, связанных 
с обслуживанием лиц с различного рода физическими и психическими дефектами. 

Региональному комитету был представлен очередной доклад о выполнении рекомендаций Консультативного 
совета по медицинским научным исследованиям Региона Западной части Тихого океана. В настоящее время на-
учные исследования составляют неотъемлемую часть программ технического сотрудничества между странами, 
а руководители программ уделяют все больше внимания вопросам оценки и управления, а также контролю 
за осуществлением предложений, касающихся научных исследований. Однако во время обсуждения предложений 
по программному бюджету на 1982—1983 гг. представители некоторых стран высказали мнение, что было бы 
желательно определить затраты на научные исследования по каждой технической программе. Во время сессии 
Комитету была представлена некоторая информация за 1980—1981 гг. и будет предпринята попытка включать 
аналогичные данные в документацию Регионального комитета в будущем. После организационных и подгото-
вительных мероприятий, проводящихся в течение 4 лет, усилия будут сосредоточены на укреплении научно-
исследовательского потенциала на национальном уровне. Комитет решил, что понятие ”научные исследования 
в области здравоохранения" должно включать традиционные медико-биологические исследования, исследования 
в области организации здравоохранения, а также научные исследования по медико-санитарным аспектам, свя-
занным с бихевиоральными науками. Подкомитеты Регионального консультативного комитета по диарейным 
заболеваниям и по сердечнососудистым заболеваниям и расстройствам обмена веществ провели совещания 
в течение 1980 г., а Подкомитет по изучению организации служб здравоохранения глобального ККМНИ соби-
рался в Маниле в апреле 1980 г. 

Была обсуждена среднесрочная программа охраны психического здоровья и пересмотрены планы развития 
различных видов деятельности в Регионе, в том числе мероприятия по интеграции охраны психического здоровья 
в системе общих служб здравоохранения с использованием принципа первичной медико-санитарной помощи, 
подготовки психиатрического персонала и научных исследований. Однако большинство участников сессии про-
являли интерес прежде всего к проблемам лекарственной зависимости и злоупотребления наркотиками, а также 
к проблеме алкоголизма; их обеспокоенность свидетельствует о реальной потребности в организации в Регионе 
Западной части Тихого океана деятельности, направленной ьа решение этих проблем. 

Региональный комитет весьма подробно обсудил вопрос о представительстве Региона в глобальных кон-
сультативных комитетах, таких, как консорциум по ресурсам для здравоохранения. По мнению многих участни-
ков сессии, выборы государств-членов не входят в функцию самого Комитета, поскольку Генеральный директор 
решил, что ему необходима такая группа для консультаций, право избирать членов должно быть предоставлено 
ему или директору Регионального бюро. 

Вместо Малайзии в состав Объединенного координационного совета Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням был избран Китай. 

Было предложено, чтобы технические дискуссии в 1981 г. проводились по той же теме, что и на Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 1982 г. Однако в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения 
и санитарии в качестве более подходящей темы было выбрано "Санитарное просвещение и водоснабжение и 
санитария в сельских районах". 
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Тридцать вторая сессия Регионального комитета состоится в Сеуле, Корейская Республика, 22—28 сен-
тября 1981 г. 

Говоря о проекте программного бюджета, выступающий заявляет, что описание региональной программы 
на двухлетний период 1982—1983 гг. можно найти на с. 350—352; соответствующие части бюджетного документа 
уже рассматривались в ходе обсуждения программного бюджета в целом. Это первый программный бюджет ВОЗ, 
составленный на основе разработанных государствами-членами национальных политики, стратегий и планов 
действий, а также региональных и глобальной стратегий, разработанных ВОЗ в рамках общей стратегии достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. Поэтому основной областью вложения средств ВОЗ в 1982—1983 гг. будет сотруд-
ничество со странами в разработке и осуществлении этих национальных, региональных и глобальных стратегий. 

Еще не все страны Региона завершили разработку своих национальных стратегий. Однако те, которые уже 
сделали это, принимали их во внимание при разработке предложений по бюджету, о чем свидетельствует увели-
чение числа предложенных программ, связанных с обеспечением здоровья для всех. Например, средства, выде-
ляемые для всех, возросли благодаря увеличению числа стран, планирующих мероприятия по первичной медико-
санитарной помощи, главным образом подготовку кадров и проведение семинаров. Увеличилось число предло-, 
жений, касающихся важных компонентов первичной медико-санитарной помощи, таких, как развитие систем во-
доснабжения и санитарии, основные лекарственные средства, борьба с инфекционными болезнями, улучшение 
снабжения пищевыми продуктами и обеспечение правильного питанйя, развитие кадров здравоохранения. Другая 
заметная тенденция состоит в уменьшении средств, выделяемых для руководства и планирования служб здраво-
охранения, которое возмещается увеличением ассигнований на программу развития кадров здравоохранения, осо-
бенно на содействие подготовке персонала. Сокращение ассигнований в ряде случаев обусловлено ожидаемым за-
вершением работы по проектам и ликвидацией некоторых постов, длительное время занимавшихся постоянными 
сотрудниками ВОЗ на местах, но теперь замещаемых национальным персоналом. В результате в свою очередь уве-
личиваются ассигнования на подготовку персонала с целью дальнейшего развития кадрового потенциала стран. 

Бюджетные сметы составлялись в контексте общего содержания программ; в процессе разработки своих 
стратегий страны будут иметь возможность составить более подробные программы технического сотрудничества 
с ВОЗ и другими государствами-членами, детально определив свои потребности в сроки, более близкие к моменту 
начала осуществления этих стратегий. 

Еще одной недавно появившейся важной тенденцией является увеличение поступления внебюджетных 
средств. В 1980—1981 гг., внебюджетные поступления составили около 34 % всех выделенных средств, или 53 % 
регулярного бюджета. В Программный, бюджет на 1982—1983 гг. были включены только данные, основанные 
на весьма осторожной оценке объема внебюджетных средств, или данные о тех средствах, поступление которых 
в течение этого двухлетнего периода гарантировано. Ожидается увеличение поступления внебюджетных средств 
и, согласно подсчетам, их сумма будет равна сумме, йолученной в 1980—1981 гг. или даже превысит ее. 

Д-р RIDINGS благодарит д-ра Nakajima за великолепный отчет о деятельности в Регионе Западной части 
Тихого океана, в котором он осветил большое число вопросов, представляющих особую важность для развиваю-
щихся островных государств. В Шестой общей программе работы основное внимание уделялось процессам управ-
ления развитием здравоохранения, междисциплинарному подходу к вопросам развития и организации первичной 
медико-санитарной помощи, подготовке работников здравоохранения, ориентированной на удовлетворение 
потребностей первичной медико-санитарной помощи, а также межсекторальной координации деятельности на-
циональных учреждений здравоохранения и других учреждений; последняя дала особенно ценные результаты 
в Самоа в связи с проведением Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Комитет 
по проведению этого десятилетия в Самоа осуществлял важную работу не только в области обеспечения питьевой 
водой и улучшения санитарных условий; новая форма сотрудничества между государственными учреждениями 
позволила привлечь его и к решению других проблем. 

Выступающий поддерживает мнение д-ра Nakajima относительно необходимости заручиться поддержкой 
работников как низшего, так и высшего политического уровня, поскольку этот фактор имеет ключевое значение. 
Необходимо также повысить профессиональную квалификацию управленческого персонала, особенно в разви-
вающихся островных государствах. 

Он поддерживает заявление директора Регионального бюро относительно представительства Региона За-
падной части Тихого океана в Исполнительном комитете. Принцип представительства, заложенный в Алма-Атин-
ской декларации и структуре ВОЗ, не соответствует реальному положению вещей. Программа здоровья для всех 
имеет в виду всех людей, однако представительство в Исполнительном комитете осуществляется по географи-
ческому принципу, а не по принципу народонаселения. 

Проф. XUE Gongchuo заявляет, что Региональный комитет, Региональное бюро и государства-члены про-
делали значительную работу. Он с удовлетворением отмечает, что, хотя 1980 г. был поворотным пунктом в исто-
рии Регионального комитета, его работа не прерывалась. Д-р Nakajima заслуживает искренней благодарности, 
и он полностью поддерживает его замечания. 

Исполнительный комитет и региональные комитеты должны изучить работу Ассоциации стран Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН) в области совместного производства и сбыта ряда лекарственных препаратов. Это новый вид 
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деятельности, знаменующий успех развивающихся стран в деле достижения самообеспеченности. Не все пять 
стран АСЕАН относятся к одному и тому же региону ВОЗ ； тем не менее, когда страны со сходными социально-
экономическими системами объединяют свои усилия для достижения важных целей в области здравоохранения, 
это приводит в большему разнообразию видов деятельности ВОЗ. При проведении работы такого рода важно 
определить сферы ответственности, а результаты должны приносить пользу народным массам. 

Д-р HIDDLESTONE разделяет удовлетворение, выраженное д-ром Ridings и проф. Xue Gongchuo по поводу 
руководящей деятельности д-ра Makajima, и благодарит его за содержательный и полный доклад. Достигнут опре-
деленный прогресс в направлении децентрализации, о чем свидетельствует пример двух основных подкомитетов 
Регионального комитета, по общей программе работы и по техническому сотрудничеству, сфера деятельности 
которых постоянно расширяется. Важные нововведения Регионального бюро свидетельствуют о стремлении 
директора Регионального бюро идти вперед, несмотря на финансовые трудности. Вопрос представительства в 
Исполнительном комитете служит объектом беспокойства в Регионе и высказывается мнение, что следует при-
нимать во внимание численность обслуживаемого населения. 

Д^) NAKAJIMA (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) выражает благо-
дарность за данные ему рекомендации и высокую оценку его деятельности; если были достигнуты какие-то 
успехи, то заслуга в этом принадлежит государствам-членам. 

Д-р Ridings и д-р Hiddlestone говорили о представительстве в Исполнительном комитете; этот вопрос носит 
уставной характер и будет рассматриваться подкомитетом Регионального комитета при обсуждении исследования 
структур ВОЗ после консультации с Генеральным директором. 

Проф. X u o Gongchuo говорил о непрерывавшейся работе Регионального комитета; вопреки определенным 
трудностям политического характера представители всех стран сотрудничали для улучшения состояния здраво-
охранения в Регионе Западной части Тихого океана. Проф. Xuo Gongchuo отмечал также достижения в области 
технического и даже экономического и политического сотрудничества между министерствами здравоохранения 
стран АСЕАН. Эта работа постоянно координировалась совместно с директором Регионального бюро для Юго-
Восточной Азии д-ром Gunaratne, чей богатый опыт оказался неоценимым. Проведенная сессия была весьма 
успешной; на ней определены различные аспекты региональной программы, подготавливаемой для следующего 

бюджетного цикла Программы развития Организации Объединенных Наций. Производство лекарственных пре-
паратов является одной из основных проблем в Регионе Западной части Тихого океана; Китай предложил осу-
ществлять поставки сырья для производства препаратов для лечения или профилактики заболеваний, имеющих 
большое значение с точки зрения общественного здравоохранения, таких, как туберкулез, лепра и малярия. 

Д-р ADANDE MENEST спрашивает, можно ли будет в контексте обсуждаемого пункта повестки дня — 
доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома, — пред-
ставить один или два проекта резолюций для принятия Исполнительным комитетом в качестве рекомендаций 
Тридцать четвертой сессии Всемирной организации здравоохранения, касающихся специальной помощи, которую 
ВОЗ и мировое сообщество могут оказать Экваториальной Гвинее и Чаду в свете доклада директора Африкан-
ского регионального бюро о состоянии здравоохранения в этих двух странах, а также в свете резолюций, при-
нятых в этой связи на последней сессии Африканского регионального комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Ad an de Menest проконсультироваться в Секретариате в отношении пред-
ставления проектов этих резолюций, которые надлежащим порядком будут рассмотрены Исполкомом. 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 9.3 повестки дая (документ EB67/WP/2) 

Шкала обложений на 1982-1983 гг. (документ РВ/82-83, с. 54-60) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть шкалу обложений на 1982—1983 гг. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，излагая вопрос, указывает, что проект шкалы обложений 
ВОЗ на финансовый период 1982—1983 гг., который представляется для информации только Исполкому, была 
рассчитана на основе шкалы обложений Организации Объединенных Наций на 1980, 1981 и 1982 гг., одобренной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 34/6; фактически она представляет 
собой ту же шкалу, которая была принята Тридцать третьей сессией Всемирной Ассамблеи здравоохранения 
в резолюции WHA33.14, внесшей необходимые поправки, для того чтобы можно было использовать эту шкалу 
обложений ВОЗ во второй год финансового периода 1980—1981 гг. 

Проект шкалы обложений будет откорректирован во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
с учетом вступления в Организацию государства Сент-Люсия 11 ноября 1980 г. и возможного дальнейшего уве-
личения числа государств-членов ко времени окончания сессии Ассамблеи. Планируемые суммы обложений 
и общий бюджет будут подвергнуты дополнительной коррекции на Тридцать четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в следующих случаях: если один или более неактивных государств-членов возобновят 
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активное участие в работе ВОЗ; если Южно-Африканская Республика возобновит выплату своих взносов или 
если число членов ВОЗ снова увеличится ко времени сессии Ассамблеи. 

Практические процедуры в отношении взносов государств-членов будут такими же, как и в двухлетний 
период 1980—1981 гг. — первый двухлетний период в ВОЗ; это означает, чгго после того как Ассамблея здраво-
охранения утвердит регулярный бюджет на финансовый период 1982—1983 гг” Генеральный директор информи-
рует государства^шены относительно их обязательств на весь финансовый период и предложит им внести первую 
половину взноса не позднее начала 1982 г., а вторую половину — не позднее начала 1983 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив отсутствие замечаний, предлагает вниманию членов Исполкома доклад о непред-
виденных поступлениях. 

Непредвиденные поступления (документ EB67/WP/2)1 

Г-и FURTH (помощник Генерального директора), излагая вопрос, указывает, что в ходе обсуждения про-
екта программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. Исполком, как и прежде, должен рассмотреть 
вопрос о сумме непредвиденных поступлений, которая может быть использована для финансирования этого про-
граммного бюджета. В документе EB67/WP/2 приводится расчетная сумма непредвиденных поступлений, имев-
шаяся в наличии на 31 декабря 1980 г. Указанная сумма, т. е. 23 036 749 ам. долл., будет уточнена в конце года. 

Генеральный директор предлагает (с. 31 документа РВ/82-83) использовать для финансирований бюджета 
1982—1983 гг. 12 млн. ам. долл. из имеющихся в наличии непредвиденных поступлений. Кроме того, в доку-
менте ЕВ67/272, который ̂ будет рассматриваться на этой сессии позднее, Генеральный директор предлагает ас-
сигновать 1 564 ООО ам. долл. из непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества, чтобы финанси-
ровать сметные потребности этого Фонда, связанные главным образом с оборудованием региональных бюро, 
на период с 1 июня 1918 г. по 31 мая 1982 г. Если Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохра-
нения согласятся с этими предложениями, в счете непредвиденных поступлений образуется остаток в сумме 
приблизительно 9,5 млн. ам. долл. 

В документе EB67/WP/2 Генеральный директор проанализировал использование непредвиденных поступле-
ний для нейтрализации возможного неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на программный 
бюджет Организации. Он напомнил, что Программный комитет Исполкома, изучив пути и способы уменьшения 
неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет Организации, пришел к выводу, 
что на 1979 г. и последующие годы Генеральному директору должны быть представлены более широкие полно-
мочия использовать для этой цели имеющиеся в наличии непредвиденные поступления. В результате Генеральный 
директор и Исполнительный комитет рекомендовали, а Тридцать вторая Всемирная ассамблея здравоохранения 
санкционировала использование непредвиденных поступлений в сумме до 15 млн. ам. долл. в 1979 г. и такой 
же суммы на двухлетний период 1980—1981 гг., чтобы уменьшить возможное неблагоприятное воздействие коле-
баний соотношения м^жду швейцарским франком и американским долларом на программный бюджет в 1979 
финансовом году и в течение финансового периода 1980—1981 гг. В 1979 финансовом году Генеральному дирек-
тору пришлось использовать непредвиденные поступления в сумме почти 11 млн. ам. долл., чтобы покрыть дефи-
цит бюджета, вызванный различием между бюджетным обменным курсом 2,17швейц. фр. за 1 ам. долл., т. е. кур-
сом, использовавшимся при разработке бюджета на 1979 г., и средним расчетным обменным курсом в 1979 г•， 
составлявшим 1,66 швейц. фр. за 1 ам. долл. 

Еще слишком рано подводить итоги опыта за текущий финансовый период 1980—1981 г.̂  на который Ас-
самблея здравоохранения в резолюции WHA32.4 санкционировала использование Генеральным директором для 
этой цели суммы 15 млн. ам. долл. Бюджетный обменный курс швейцарского франка по отношению к американ-
скому доллару на текущий бюджетный период был установлен в размере 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., а рас-
четные обменные курсы до настоящего времени превышали этот курс. Следовательно, если такое положение 
сохранится в течение оставшейся части данного финансового периода, образуется го лишек, который в соответ-
ствии с положениями резолюции WHA32.4 будет записан в конце финансового периода в приход по статье не-
предвиденных поступлений. 

Учитывая трудности прогнозирования изменений валютных курсов на 3 года вперед, т，е. до конца 1983 г., 
использование непредвиденных поступлений для указанных целей позволяет осуществлять или рассчитывать 
на осуществление одобренного программного бюджета, даже если курс американского доллара по отношению 
к швейцарскому франку станет ниже бюджетного обменного курса. Поэтому Генеральный директор предлагает 
предоставить ему аналогичные полномочия на двухлетний период 1982—1983 гг. 

Г-н Furth обращает внимание Исполкома на проект резолюции в пункте 13 документа EB67/WP/2, предлаг 
гаемый для утверждения Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в том случае, если Исполком 
и Ассамблея здравоохранения согласятся санкционировать использование непредвиденных поступлений для 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на бюджет 1982—1983 гг. 

1 Приводится в документе EB67/1981/REC/1, приложение 2. 
"Приводится в документе EB67/1981/REC/1, приложетие 9. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит дать разъяснение по поводу тех сумм непредвиденных поступлений, которые 
в течение предыдущих периодов были действительно использованы для нейтрализации последствий колебаний 
валютных курсов или для других целей. 

Г-н PARKER (заместитель д-ра Reid) положительно отзывается о том, как предусмотрительно Организация 
разрешила неожиданную ситуацию, возникшую как следствие неустойчивости валютных курсов. Однако он 
хотел бы знать, нельзя ли, учитывая большие суммы, имеющиеся на счете непредвиденных поступлений, а также 
практически не снижающиеся высокие процентные ставки, предусмотреть использование большей доли непред-
ввденных поступлений для финансирования регулярного бюджета. 

Д-р MORK считает, *гго следует поздравить Генерального директора по поводу того, каким образом он 
распорядился фондами Организации, а также по поводу суммы накопившихся процентов. Он готов поддержать 
проект резолюции в ее настоящем виде. 

Т̂ н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая вначале д-ру Бенедиктову, говорит, что впервые 
полномочия использовать для финансирования бюджета сумму до 15 млн. ам. долл. из непредвиденных поступле-
ний были утверждены на 1979 финансовый год, когда фактический дефицит вследствие падения курса американ-
ского доллара по отношению к швейцарскому франку составил 13 ООО ООО ам. долл. Однако было использовано 
только 11 ООО ООО ам. долл. из этой возможной суммы благодаря проведенным Генеральным директором внут-
ренним мероприятиям, в результате которых было сэкономлено 2 ООО ООО ам. долл. На 1980—1981 гг., первый 
двухлетний период, Генеральный директор был вновь уполномочен использовать из непредвиденных поступлений 
сумму до 15 ООО ООО ам. долл. Однако вследствие того, что обменный курс доллара в течение первых 13 мес этого 
24-месячного периода был выше бюджетного обменного курса, составлявшего 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., 
у Генерального директора до настоящего времени не было необходимости прибегать к этому источнику. 

Parker задал вопрос, почему Генеральный директор не может рекомендовать ассигновать из непредви-
денных поступлений для финансирования регулярного бюджета на 1982—1983 гг. большую сумму, чем предла-
гаемая сумма 12 ООО ООО ам. долл., после чего, как указано в пункте 5 документа EB65/WP/ 2, образуется не-
распределенный остаток в сумме 9,5 млн. ам. долл. Это — вопрос, который ему неоднократно задавали в течение 
последних нескольких дней, и, вероятно, он потребует подробного разъяснения. Прежде всего он хотел бы заве-
рить членов Исполкома, что Генеральный директор отнюдь не заинтересован в накоплении непредвиденных по-
ступлений. Такая линия поведения была бы бессмысленной, так как без специальной санкции Всемирной ас-
саблеи здравоохранения Генеральный директор не может использовать непредвиденные поступления ни на какие 
цели. Он не рекомендует использовать всю сумму финансовых средств, имевшихся на счете непредвиденных 
поступлений на 31 декабря 1980 г., главным образом по двум причинам. Первая связана с его намерением исполь-
зовать мандат, который предоставила ему Всемирная ассамблея здравоохранения и срок действия которого, 
как он ожидает, будет продлен предстоящей сессией Ассамблеи здравоохранения для защиты регулярного Про-
граммного бюджета Организации от неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса. Для этого ему 
необходимо иметь в резерве минимальную сумму непредвиденных поступлений. Очевидно, что Ассамблея здра-
воохранения желает, чтобы он использовал для этой цели непредвиденные поступления до санкционированного 
предела (т. е. до 15 ООО ООО ам. долл.), если он найдет это необходимым. Разумеется, он мог бы прежде всего 
отложить санкционированную сумму 15 ООО ООО ам. долл. из непредвиденных поступлений, оставив только около 
6,5 млн. ам. долл. непредвиденных поступлений для финансирования регулярного бюджета на 1982 —1983 гг. 
Он принял решение пойти на некоторый риск и не делать этого, поскольку курс доллара оставался высоким 
в течение первой половины двухлетнего периода, и, если даже он упадет во второй половине этого периода, что, 
по мнению многих, может произойти, когда величина процентных ставок снизится, вряд ли он достигнет такого 
низкого уровня, при котором средний обменный курс будет ниже, чем ныне существующий бюджетный курс, 
составляющий 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл. 

Вторая причина, по которой Генеральный директор не рекомендует делать больших отчислений из суммы 
непредвиденных поступлений для финансирования регулярного бюджета на 1982—1983 гг., заключается в том, 
чтобы гарантировать государств ам -чл ен ам отсутствие внезапного большого увеличения обязательных взносов 
в финансовый период 1984—1985 гг. Это требует некоторого разъяснения. 

Члены Исполкома понимают, что со стороны Генерального директора, который несет ответственность за 
финансовое благополучие Организации и за рациональное долгосрочное финансовое планирование, было бы небла-
горазумно исходить при разработке рекомендаций в области политики из чрезмерно оптимистических предпо-
сылок. Во всех случаях, когда Генеральный директор рекомендует отчисление средств из непредвиденных по-
ступлений для финансирования регулярного бюджета, он должен учесть, каким образом принятие этой рекоменда-
ции может повлиять на размеры обязательных взносов государств -членов и на возможности финансирования 
бюджета на следующий период. Генеральный директор придерживался принципа, что он никогда не должен предла-
гать ассигновать для финансирования регулярного бюджета большую сумму непредвиденных поступлений, чем 
та сумма, которую он сможет счесть возможным рекомендовать для финансирования следующего бюджета. 
Ввиду сильного влияния, которое непредвиденные поступления имеют на размер обязательных взносов госу-
дарств-членов, с финансовой точки зрения было бы безответственно, если бы Генеральный директор не предусмат-
ривал постепенное увеличение суммы непредвиденных поступлений от одного финансового периода к другому. 
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Государства-члены вряд ли примут такое положение, когда сумма их обязательных взносов будет то увеличи-
ваться, то уменьшаться. На протяжении последних 10 лет Генеральный директор стремится последовательно 
проводить этот принцип, но не всегда успешно вследствие некоторых исключительных ситуаций, когда курс 
доллара по отношению к швейцарскому франку падал так быстро, что не располагая резервом непредвиденных 
поступлений, он вынужден был использовать всю сумму непредвиденных поступлений для финансирования допол-
нительного бюджета. Большинство государств -членов больше интересуются увеличением своих обязательных 
взносов, чем увеличением уровня бюджета, и увеличение ставок обложения, превышающие увеличение уровня 
бюджета, всегда вьоьшает большое неудовольствие. По этой причине бюджетный комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН, ККАБВ всегда включает в свои доклады Генеральной Ассамблее таблицы, показывающие не только увели-
чение бюджетов всех учреждений системы ООН, но и таблицу (которая многими государствами-членами считает-
ся гораздо более важной), показывающую увеличение размера обязательных взносов государств-членов в различ-
ные организации. Так, предлагаемый на 1982—1983 гг. бюджет на 13,34 % больше, чем бюджет на 198Q-1981 гг., 
и все же благодаря большой сумме непредвиденных поступлений, которые Генеральный директор предлагает 
использовать для финансирования регулярного бюджета, взносы в действующий рабочий бюджет на тот же самый 
финансовый период 1982—1983 гг. будут не на 13,34 %，а в среднем только на 10,60% больше, чем в предыдущий 
период. Следовательно, исходя из того, что увеличение уровня бюджета на 1984—1985 гг. опять должно соста-
вить 13,34 % и что Генеральный директор в январе 1983 г. сможет рекомендовать для финансирования этого 
бюджета только 12 млн. ам. долл. или даже менее этой суммы, увеличение ставок обложения государств-членов 
будет гораздо больше, чем процентное увеличение бюджета. Поэтому Генеральный директор намерен предложить 
в январе 1983 г., если это будет вообще возможным, использовать по крайней мере 15 ООО ООО ам. долл. из суммы 
непредвиденных поступлений для финансирования бюджета на 1984—1985 гг. Однако в его распоряжении имеет-
ся всего два года — 1981 и 1983, когда он может накопить достаточную сумму непредвиденных поступлений 
для этой цели и для защиты программы Организации посредством использования резерва непредвиденных по-
ступлений. 

Рассуждая оптимистически, но наряду с этим и осторожно, можно допустить, что в 1981 г. не потребуется 
использовать непредвиденные поступления, несмотря на вероятность падения обменного курса доллара. Однако 
нельзя рассчитывать, что не потребуется использовать предвиденные поступления в 1982 г. Непредвиденные 
поступления, полученные в 1981 г., а также в 1982 г., могут составить сумму порядка 10 млн. ам. долл. в год 
в том случае, если процентные ставки останутся высокими. Если в начале 1981 г. нераспределенный остаток 
непредвиденных поступлений будет равняться приблизительно 9,5 млн. ам. долл., как указано в рабочем доку 
менте, можно с достаточной вероятностью считать, что на 1 января 1982 г. будет иметься вся сумма непредви-
денных поступлений, необходимая на двухлетний период 1982—1983 гг., т. е. 15 млн. ам. долл. Фактически можно 
предполагать, что сумма непредвиденных поступлений будет приближаться к 20 млн. ам. долл. Необходимость 
использовать непредвиденные поступления в 1982 г. может не возникнуть, если курс доллара будет оставаться вы-
соким, и в этом случае на 31 декабря 1982 г. Генеральный директор будет располагать суммой 30 млн. ам. долл., 
что позволит ему (в том случае, если курс доллара останется высоким) рекомендовать в январе 1983 г. ассигно-
вать из непредвиденных поступлений от 15 до 25 млн. ам. долл. для финансирования регулярного бюджета на 
период 1984—1985 гг. и к тому же иметь от 5 до 15 млн. ам. долл. в резерве для использования, если это пона-
добится, в 1983 г., а также в 1984—1985 гг. 

Следует отметить, что решение сохранять резерв непредвиденных поступлений на 1984—1985 гг. необхо-
димо будет принять в то же время, когда будет утверждаться проект бюджета на 1984—1985 гг. Исполкомом, 
а позднее, в 1983 г., и Ассамблеей, исходя из суммы непредвиденных поступлений, имеющихся по состоянию 
на 31 декабря 1982 г. Конечно, если в 1981 г. курс доллара останется очень высоким, то к концу 1981 г. в силу 
положения резолюции WHA32.4 образуется крупный бюджетный излишек и, следовательно, крупная сумма 
непредвиденных поступлений, что даст Генеральному директору редкую возможность рекомендовать в 1983 г. 
еще более крупную сумму непредвиденных поступлений для финансирования бюджета на период 1984 1985 гг. 
С другой стороны, если возникнет необходимость использования непредвиденных поступлений в 1982 г. из-за 
падения обменного курса доллара ниже бюджетного уровня 1.63 швейц. фр., что весьма возможно, то Генераль-
ный директор не сможет рекомендовать использовать 15 млн. ам. долл. для финансирования бюджета на 1984-
1985 г., поскольку к 31 декабря 1982 г. он очевидно, не будет располагать необходимой суммой непредвиденных 
поступлений. 

Таким образом, учитывая две стоящие перед ними задачи — защитить программу от неблагоприятного 
воздействия колебаний валютных курсов и не допустить чрезмерно большого увеличения обязательных взносов 
государств-членов, Генеральный директор полагает, что рекомендация употребить для финансирования бюджета 
1982—1983 гг. "только" 12 млн. ам. долл. на настоящей стадии вполне оправдана. 

Д-р KRUISINGA указывает, что поставленная Ассамблеей здравоохранения цель — увеличение бюджета 
на 4 % за двухгодичный период — фактически не достигнута. Эта цифра сама по себе была компромиссной для 
предлагавших большее увеличение и теми, кто предлагал меньшую цифру. Цифры, приводимые в пункте 5.2 
документа ЕВ67/11, однако, показывают,耵о годовое увеличение в период 1980-1981 гг. составляет 1,015 %， 

1См. документ EB67/1981/REC/1，приложение 3. 
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а в период 1982—1983 гг. — 1,125 %�Сопоставляя это с вопросом о непредвиденных поступлениях, выступающий 
говорит, *гго Всемирная ассамблея определенно решила использовать непредвиденные поступления для устранения 
возможного неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса. В зависимости от того, каковы 
будут колебания курса американского доллара по отношению к курсу швейцарского франка, вероятно, можно 
будет к концу данного периода накопить резерв в размере до 40 млн. ам. долл., который, как уже указывалось 
может быть использован для финансирования регулярного бюджета в будущие годы. 

Выступающего заинтересовало предложение д-ра Reid об учреждении специального фонда, который бу-
дет использоваться Генеральным директором в специальных целях. Он спрашивает, нельзя ли зарезервировать 
непредвиденные поступления для такого фонда, если они не понадобятся для финансирования бюджета. Ассам-
блея должна по рекомендации Исполкома решить, каким образом будут использоваться непредвиденные по-
ступления. 

Проф. AUJALEU говорит, что, основываясь не столько на разъяснениях, данных г-ном Furth, сколько на 
том, что он говорил в прошлом году, он склоняется в пользу проекта резолюции. Он одобряет мудрую политику, 
осуществляемую Генеральным директором по предложению г-на Furth, и не видит необходимости менять ее. 
Он несколько oôçcnoKoeH предложениями использовать непредвиденные поступления в иных целях, чем те, о ко-
торых говорится в докладе. В пункте 5 постановляющей части резолюции упоминается о своевременной уплате 
взносов; Ассамблее здравоохранения сообщалось о взносах, поступивших до мая 1980 г., и он просит дать даль-
нейшую информацию о состоянии поступления взносов. 

Д-р REID согласен с мнением проф. Aujaleu и считает, что проект резолюции составлен на правильной основе. 
Касаясь замечаний д-ра Kruisinga, он подтверждает свое намерение внести предложения по пункту 11 повестки 
дня о предварительных цифрах по бюджету. Это предложение будет касаться способов, с помощью которых 
в результате обсуждения бюджета можно будет вносить поправки в определенные программы или увеличивать 
ассигнования на них; он, однако, не предлагает делать это за счет непредвиденных поступлений. Осуществление 
любых изменений должно быть отложено до составления бюджета на 1984—1985 гг. (См. протокол семнадцатого 
заседания, раздел 1) • 

Д-р LAW говорит, что, как она заметила, Фонд недвижимого имущества обеспечивается из непредвиденных 
поступлений. Однако, поскольку этот вопрос будет обсуждаться только при рассмотрении пункта 26 повестки 
дня, она спрашивает, целесообразно ли рассматривать его в связи с данным пунктом повестки дня. 

v 
Проф. DOGRAMACI поддерживает проект резолюции. Он спрашивает, включают ли данные в долларах 

цифры процентный доход в результате благоприятных изменений обменного курса, который может достичь 18 %. 
Увеличение бюджета в реальном выражении, определяемое как 2 % ежегодно, будет, безусловно, давать 

большее увеличение за 2 года, равное 4,04 %, а не приведенным 4 %. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он несколько расходится с д-ром Kruisinga во мнениях относительно про-
цента увеличения бюджета в рассматриваемый период. По его мнению, данное увеличение более чем достаточно. 

Объяснения г «a Furth были, по-видимому, предельно ясными, однако он, к сожал^ию, их не вполне понял. 
Принято считать, *гго неустойчивость валютного курса такова, что невозможно предсказать, каким образом можно 
извлечь из нее выгоду. Д-р Венедиктов придерживается мнения, что непредвиденные поступления всегда должны 
использоваться для финансирования программ Организации и для уменьшения обязательных взносов государств-
членов, а не в виде гарантии против неустойчивости валютного курса. Он считает, что существует двойной меха-
низм защиты от неустойчивости курса, т. е. прогнозирование и компенсация. Драматические события могут 
происходить непредвиденно. Учитывая все изложенное, выступающий не считает возможным поддержать проект 
резолюции и будет воздерживаться при голосовании. 

Д-р FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на заданные вопросы, говорит, что д-р Kruisinga 
спрашивал, можно ли, если не будет необходимо использовать непредвиденные поступления для компенсации 
неустойчивости валютного курса, ассигновать их в счет специального фонда для проведения конкретных меро-
приятий. Это вопрос политики, который должен быть решен государствами-членами, и выступающий, будучи 
членом Секретариата, не вправе высказывать мнение на этот счет. Однако он считает, что, поскольку для сущест-
вующей денежной системы характерна неустойчивость валютного курса, необходимо иметь резерв непредвиден-
ных поступлений в размере по меньшей мере 15 млн. ам. долл. для возможного использования в целях устранения 
неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет, даже в том случае, если 
он не понадобится в тот или иной финансовый период. В основном вопрос заключается в том,следует ли исполь-
зовать остаток непредвиденных поступлений только для уменьшения обязательных взносов государств-членов 
или его можно частично употребить на создание фонда для специальных целей. Этот вопрос должны решать го-
сударств а-члены. 

^См. документ ЕВ67/1981/REC/1, приложение 3. 
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Проф. Aujaleu спрашивал о состоянии поступления обязательных взносов в 1980 г. по сравнению с преды-
дущими годами. В 1980 г. взносы поступали значительно медленнее, чем в 1979 г., который считается лучшим 
годом в истории Организации с точки зрения поступления взносов. К концу 1979 г. было получено свыще 98 % 
взносов, в то время как к концу 1980 г. поступило 94,43 % взносов; эта цифра меньшая не только по сравнению 
с 1979 г., но и по сравнению с 1978 г. Некоторые государства-члены предпринимают весьма серьезные попытки 
уплатить свои взносы раньше, и в этой области имеются некоторые положительные результаты, в то время как 
другие государства-члены, очевидно, придерживаются политики уплаты всей суммы или большей части своих 
взносов как можно позднее. 

Д-р LAW спрашивала, целесообразно ли в настоящий момент рассматривать вопрос об использовании не-
предввденных поступлений для финансирования Фонда недвижимого имущества. В настоящее время нет необхо-
димости принимать какое-либо решение, а также обсуждать данный вопрос в ходе рассмотрения этого пункта 
повестки дня. Генеральный директор упомянул об этом вопросе в документе EB67/WP/2 только потому, что он 
хотел представить общую картину предполагаемого использования непредвиденных поступлений, когда Испол-
кому придется выносить решение о предложении ассигновать 12 млн. ам. долл. из суммы непредвиденных поступ-
лений для финансирования бюджета на 1982—1983 гг. Имеются некоторые изменения в связи с Фондом недви-
жимого имущества, в результате которых, возможно, придется внести коррективы в предложения Генерального 
директора; Исполком будет информирован об этом в ходе рассмотрения соответствующего пункта повестки дня. 

Отвечая на вопрос проф. Dogramaci относительно включения процентного дохода в сумму непредвиденных 
поступлений, г-н Furth говорит, что процентный доход от банковских вкладов немедленно вновь помещается в 

и в свою очередь приносит доход. Относящаяся к двухгодичному росту цифра 4%, о которой говорил проф. 
amaci, определена приблизительно. Как и предполагал проф. Dogramaci, правильной является цифра 4,04 %. 

Д-р KRUISINGA спрашивает, делает ли Организация банковские вклады только в американских долларах 
или также и в других валютах. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что ВОЗ держит свои фонды во многих валю-
тах, которые она использует, уделяя должное внимание размеру процентов, начисляемых в каждой валюте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять проект резолюции, содержащийся в пункте 13 
документа EB67/WP/2. 

Резолюция принимается1. 

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА И РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982—1983 гг.: 
пункт 9.4 повестки дня (документ РВ/82—83, с. 60). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый 一 
период 1982—1983 гг. Резолюция Исполкома должна начинаться следующими словами: 

"Исполнительный комитет, ‘ 
РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания:” 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает одобрение по поводу подготовки проекта программного бюджета, однако 

он, к сожалению, вынужден констатировать тот факт, что уровень бюджета ВОЗ продолжает расти значительно 
более высокими темпами, чем национальный доход государств -членов. В представленном проекте фактическое 
увеличение составляет 13 %, а не 2 %, как отметили некоторые члены Исполкома и сотрудники Секретариата. 
Не так давно весь бюджет ВОЗ составлял сумму, равную тому приросту, который теперь предлагается, и госу-
дарствам-членам становится все более трудно изыскивать средства для уплаты взносов, особенно потому, что 
бюджет ориентирован только на две колеблющиеся валюты, а именно на швейцарский франк и американский 
доллар. К сожалению, ни ВОЗ, ни другие международные организации не нашли еще эффективного способа ре-
шения этих проблем для многих госуд印ств^шенов путем более широкого использования других валют. 

В связи с трудным экономическим положением, которое сложилось во многих странах мира и причинами 
которого являются не только колебания валют, но и такие факторы, как крупные расходы на вооружение, огра-
ничения международной торговли и экономические бойкоты, он считает целесообразным выступить против пред-
полагаемого увеличения уровня бюджета и будет голосовать против проекта резолюции об ассигнованиях. Это, 
однако, не означает, что то, что было сказано относительно каждой отдельной программы на сессии, забыто или 
что он не осознает, какой уровень ресурсов необходим для достижения цели Организации — здоровье для всех 
к 2000 г. Однако здравоохранение не является единственной областью, в которой международное сообщество 
сталкивается с серьезными проблемами, и бюджет ВОЗ нужно рассматривать в свете общей ситуации в мире 
с учетом наличия отрицательных факторов в других областях. 

Резолюция EB67.R5. 
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Д-р LAW благодарит Генерального директора за тщательную подготовку проекта программного бюджета. 
Ей приятно отметить, что реальное увеличение бюджета составило 2,25%; она будет голосовать за проект резолю-
ции об ассигнованиях на финансовый период 1982 — 1983 гг. 

Проф. AUJALEU выражает благодарность Генеральному директору за умеренность, проявленную при 
подготовке проекта программного бюджета, и за то, что он принял во внимание экономические трудности, испы-
тываемые многими государствами-членами. Он говорит, что, по его подсчетам, уровень бюджета, о котором 
говорил д-р Венедиктов, увеличился фактически на 11,09% (за вычетом суммы, сэкономленной в связи с бла-
гоприятным изменением валютного курса), а не на 13,34%. 

Д-р MORK присоединяется к предыдущим ораторам и также благодарит Генерального директора за сба-
лансированный подход к подготовке проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. Однако он выражает 
озабоченность в связи с тем, что очень многие важные программы сильно зависят от внебюджетных средств, и 
выражает надежду, что в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на период 1984—1985 гг. члены 
Исполкома уделят серьезное внимание вопросу о соотношении средств регулярного бюджета и добровольных 
взносов. 

Д-р BRAGA благодарит Секретариат за подготовку проекта программного бюджета; он одобряет предло-
женный уровень бюджета. 

Д-р KRUISINGA , как и предыдущие ораторы, благодарит Генералького директора за подготовку проекта 
программного бюджета. Он будет голосовать за представленный проект резолюции об ассигнованиях. Однако 
он выражает сожаление, что реальное увеличение бюджета на 4%, которое было определено Ассамблеей здраво-
охранения, не было достигнуто. Этот вопрос, безусловно, Исполком обсудит снова, когда будет рассматривать 
проект программного бюджета на 1984—1985 гг. 

Проф. DOGRAMACI говорит, что при подготовке программных бюджетов часто приходится исходить из 
предположений и что никого нельзя обвинить в том, что реальное увеличение бюджета на 4% не было достигнуто. 
Важно, чтобы средства эффективно использовались для тех целей, для которых они выделяются. Следует выра-
зить благодарность Генеральному директору за достигнутые на сегодняшний день результаты, особенно в то вре-
мя, когда экономические трудности носят почти всеобщий характер. Он будет голосовать за представленный 
проект бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что члены Исполкома придавали включенным в бюджет программам большое 
значение, когда они обсуждались на сессии. Эти программы соответствуют основополагающим решениям, при-
нятым Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и региональными комитетами. Нельзя ожи-
дать, что Генеральный директор, которого нужно поблагодарить за сбалансированный подход и здравый смысл, 
будет финансировать эти программы из своего кармана. Поэтому он (председатель) будет голосовать за резолю-
цию об ассигнованиях. 

Д-р CARDORELLE говорит, что он также будет голосовать за резолюцию об ассигнованиях и также бла-
годарит Генерального директора за работу, проделанную при подготовке бюджета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в рамках деятельности, осуществляемой Секретариатом ВОЗ, 
предусматриваются определенные решения, которые может принимать только Генеральный директор. Одно 
из них 一 решение относительно предполагаемого реального увеличения бюджета на период 1982—1983 гг. и 
его распределение. 

В связи с чрезвычайно трудной экономической ситуацией в мире он решил строго следовать политике пол-
ной финансовой экономии на глобальном уровне и использовать реальное увеличение в регулярном бюджете 
для финансирования деятельности на региональном уровне. Конечно, не все его коллеги в Секретариате считают 
такой подход правильным. Члены Исполкома и участники Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения, 
вероятно, также будут критиковать его за этот подход. Тем не менее он считает нужным сохранить за регулярным 
бюджетом роль катализатора, которую он играет в развитии здравоохранения в мире. Это также необходимо 
для того, чтобы сохранить гармонию среди всех государств-членов и, следовательно, гарантировать, что Организа-
ция может и впредь рассчитывать на поступление средств из внебюджетных источников. 

За резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1982-1983 гг. проголосовали 25 человек, про-
тив -1, воздержавшихся не было. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пятница» 23 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D.BARAKAMFITIYE 

1. Предварительные цифры по бюджету на финансовый период 1984—1985 ГГ.: пункт 11 повестки дня (доку-
мент ЕВ67/11) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет документ ЕВ67/111. 

Прежде чем начать во второй половине 1981 г. официальный процесс составления проекта программного 
бюджета на 1984-1985 гг., Генеральный директор вновь обращается к Исполкому за советом и помощью в оп-
ределении показателя роста регулярного бюджета. Напоминая о том, что значительная часть программного бюд-
жета планируется, начиная с национального уровня с последующим переходом к поддерживающим регионально-
му и глобальному уровням на основе потребностей в области здравоохранения и стратегий, определенных госу-
дарствами-членами как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, он поясняет, что процесс комплексно-
го программирования на период 1984—1985 гг. должен начаться еще в 1981 г., для того чтобы обеспечить более 
интенсивную разработку программы и своевременную подготовку, обсуждение и утверждение программного 
бюджета в 1981 и 1983 гг. 

В прошлом Исполнительный комитет считал целесообразным при рассмотрении вопроса о реальном увеличе-
нии программного бюджета учитывать в числе многих факторов реальный рост экономики государств-членов. До-
кумент ЕВ67/11 содержит последние имеющиеся данные и прогнозы, полученные из официальных источников Ор-
ганизации Объединенных Наций и МБРР и характеризующие годовые показатели фактического экономического 
роста в развитых и развивающихся странах, рассчитанные на основе，，постоянного’，доллара. Согласно имеющейся 
информации, мировая экономика переживает период спада, хотя возможно некоторое увеличение экономическо-
го роста в последующие годы. Со своей стороны он считает, что практически невозможно предсказать будущие 
тенденции экономического роста с какой-либо степенью точности, но из вышеупомянутых источников явствует, 
что показатель реального экономического роста на глобальном уровне в среднем составляет более 3% в год. 

В 1979 г. Исполнительный комитет рекомендовал, а Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения приняла решение (резолюция WHA32.29) "исходить при составлении регулярного программного бюджета 
на 1982—1983 гг. из бюджетного уровня, допускающего действенное увеличение бюджета до 4% в этот двухго-
дичный период, в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов, основные причины и предпосылки 
которого должны быть четко изложены". Документ, представленный на рассмотрение Исполкома, дает представ-
ление о процедуре, используемой ВОЗ для определения влияния на регулярный бюджет реального увеличения 
расходов, роста расходов, связанного с инфляцией, увеличения (или уменьшения) расходов, связанного с коле-
банием валютного курса; в этом документе также говорится о том, как Генеральный директор учел эту резолю-
цию при подготовке проекта программы бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. 

В дополнении II к данному документу представлены уровни действующего рабочего бюджета, утвержденные 
или предложенные в период между 1964 и 1983 г•’ с указанием общей суммы увеличения, реального увеличения 
и увеличения расходов на каждый финансовый период. 

В дополнении III содержится краткая информация, основанная на официальных документах Организации 
Объединенных Наций, об эволюции регулярных бюджетов крупных организацип системы Организаций Объеди-
ненных Наций в период между 1972 и 1981 г.; эта информация представлена на двухгодичной основе. Из 
этих данных следует, что начиная с 1972 г. процент увеличения уровня регулярного бюджета ВОЗ был самым 
низким в системе Организации Объединенных Наций. 

Как уже отмечалось, Генеральный директор намеревается настаивать на консервативном подходе к разра-
ботке программного бюджета ВОЗ, используя ресурсы регулярного бюджета для инициирования деятельности 
и мобилизации внешних ресурсов для развития и осуществления политики, стратегии и планов действия, способ-
ствующих достижению здоровья для всех к 2000 г. Принимая во внимание мнения членов Исполкома и делега-
тов последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также стремясь обеспечить сбалансированное 
решение обсуждаемых сложных вопросов, Генеральный директор предлагает в следующем двухлетии прщержи-

1См. документ EB67/1981/REC/1, приложение 3. 
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ваться того же максимального уровня реального роста бюджета, т.е. 4%, при умеренном увеличении сметных 
расходов, основные предпосылки которого должны быть четко изложены. 

Д-р. REID напоминает о том, что хотя при составлении программного бюджета на 1982—1983 гг. Генераль-
ный директор мог исходить из бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 4%, 
в результате он рекомендовал Исполкому увеличение, составляющее немногим более половины этой суммы. 
Коллективное мнение членов Исполкома, выраженное в решении, принятом 'ими на предыдущем заседании, сво-
дится к тому, чтобы считать программный бюджет удовлетворительным. 

Выступающий полагает, что его коллеги согласятся с тем, что для деятельности в области здравоохранения 
как на национальном, так и на международном уровне некоторое увеличение бюджета в реальном выражении 
имеет важное значение, принимая во внимание такие факторы, как демографические изменения, развитие знаний 
и рост потребностей населения. Говорить о нулевом увеличении бюджета, по .его мнению, просто нереально. 

Поэтому на двухлетие 1984—1985 гг. Исполкому следует дать Генеральному директору рекомендацию 
относительно того, какой предел реального увеличения бюджета следует допустить в дополнение к обоснованному 
увеличению сметных расходов, о которых говорится в пункте 10.2 документа ЕВ67/11. Он подчеркивает, что 
4% — это допускаемый предел увеличения, а не цель, к которой надо стремиться. 

Во время обсуждения Исполкомом программного бюджета на 1982—1983 гг. на одном из предыдущих 
заседаний было замечено, что, как и в прошлом, горячие споры не изменили ни одной цифры, предложенной 
Генеральным директором. Отмечая этот факт, Генеральный директор сам предложил, чтобы Исполком рассмот-
рел возможность ассигнования суммы приблизительно в 10 млн.ам.долл., которую можно было бы использовать, 
применяя соответствующий механизм, для устранения каких-либо несоответствий или дефицита, если Исполком 
выявит такие несоответствия во время рассмотрения следующих программных бюджетов. Такое предложение, 
естественно, является очень ценным, хотя принцип и способы его осуществления, конечно, потребуют тщатель-
ного рассмотрения и дальнейшего уточнения, прежде чем его можно будет принять. В этом случае Генеральному 
директору может быть предложено подготовить подробный документ для представления Исполкому на Шестьде-
сят восьмой или Шестьдесят девятой сессиях. Если такое предложение будет принято, то необходимый для его 
осуществления механизм можно было бы ввести в действие в связи с программным бюджетом на 1984—1985 гг. 

Что касается обсуждаемых предварительных цифр на этот финансовьш период, то он полагал, что, учитывая 
современную ситуацию, было бы разумно принять в качестве максимального предела увеличения уровень 3%. 
Однако в свете вышеизложенных соображений можно принять предложенный Генеральным директором пре-
дельный уровень 4% с одной оговоркой, а именно: окончательный программный бюджет должен предусматри-
вать наличие корректирующего механизма，который предлагалось создать (конечно, если это предложение будет 
принято). С другой стороны, если Исполком после дальнейшего рассмотрения этого вопроса с учетом доклада 
Генерального директора, представленного на Шестьдесят восьмой или Шестьдесят девятой сессии Исполкома, ре-
шит, что введение предложенного элемента гибкости является нежелательным и неэффективным, Генеральному 
директору может быть предложено учесть это отрицательное решение и соответственно стремиться к получению 
несколько меньшей цифры в окончательном проекте бюджета. 

Д-р KRUISINGA полагает, что несомненно должна существовать некоторая корреляция между уровнями 
и показателями увеличения объема средств, расходуемых на нужды здравоохранения ВОЗ, с одной стороны, 
и мировым сообществом — с другой. Его страна в настоящее время расходует на нужды здравоохранения около 
15 млн.ам.долл. ежегодно, и темпы роста ее бюджета здравоохранения намного выше, чем темпы роста валово-
го национального продукта на душу населения. Интересно было бы ознакомиться с цифрами по другим странам. 

Несмотря на' то что роль ВОЗ в связи с реализациеп стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
носит в основном каталитический характер, деятельность в этой области возлагает на Организацию дополни-
тельное финансовое бремя. Полностью ли учитывается этот факт? ‘ 

Выступающий полностью согласен с замечаниями д-ра Reid по вопросу о возможном введении элемента 
гибкости; Генеральному директору может быть предложено подготовить доклад по этому вопросу на одной из 
двух следующих сессий Исполкома. 

Отмечая тот факт, что что необходимо различать "допустимый предел" и ”целевой предел”，говоря об уве-
личении бюджета, выступающий спрашивает, каково мнение Генерального директора по этому вопросу. 

Д-р REZAI спрашивает, почему Иран и некоторые другие страны не включены в список, где приводятся 
данные о размерах валового национального продукта (дополнение I к документу ЕВ67/11). 

Д-р MORK отмечает, что в течение последнего десятилетия все большая часть общей программы ВОЗ финан-
сировалась за счет добровольных фондов, в отношении которых трудно делать какие-либо предсказания. В какой 
степени такая неопределенность влияет на эффективное планирование или на осуществление программ? 

В связи с замечанием д-ра Kruisinga он спрашивает, полагает ли Генеральный директор, основываясь на своем 
опыте, что предложенный допустимьш предел увеличения бюджета на 1984—1985 гг. будет достаточным для 
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покрытия расходов на программы, необходимые для достижения здоровья для всех к 2000 г., или он считает, 
что для достижения этой цели придется использовать увеличивающуюся сумму добровольных фондов. 

Д-р OREJUELA спрашивает, почему, в то время как Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила 
максимальное реальное увеличение регулярного бюджета в размере до 4% на двухлетие 1982—1983 tr., некото-
рые страны, включая страну, которую он представляет, столкнулись с бюджетным увеличением в размере 21% 
за тот же период. 

Д-р LAW говорит, что она удовлетворена предложенным максимальным уровнем реального увеличения 
бюджета на 1984—1985 гг. и уверена в том, что Генеральный директор так же серьезно подойдет к подготовке 
программного бюджета на этот период, как он это делал в течение прошлых лет. 

Цитируя пункт 2.1 документа ЕВ67/11，она соглашается с тем, что реальньщ рост бюджета должен соответ-
ствовать (но не превышать) реальному экономическому росту государств-членов или по крайней мере государств, со 
которые делают основную часть взносов в регулярный бюджет ВОЗ. ^ 

Во время дискуссии говорилось о процессе составления программных бюджетов и использования средств 
регулярного бюджета на национальном уровне. В связи с этим д-р Law отмечает то особое впечатление, которое 
произвел на нее доклад Программного комитета Исполкома о контроле за осуществлением политики и стра-
тегии программного бюджета (документ ЕВ65/7) , обсуждавшийся на Шестьдесят пятой сессии Исполкома. Коми-
тет признал, что необходимо накопить больше опыта для разработки и правильного применения наиболее эффек-
тивных процедур составления црограммного бюджета на национальном уровне; Комитет также признал, что од-
ной из основных трудностей этого процесса является отсутствие универсально применимой формулы распределе-
ния средств как на региональном, так и на национальном уровне. В докладе далее отмечается, что критерием для 
распределения средств являются потребности, хотя в регионах, возможно, разработаны другие подходы к этой 
проблеме. Поэтому д-р Law спрашивает, не настало ли время подробно рассмотреть различные применяемые 
критерии с целью разработки руководящих принципов, которые позволили бы использовать более последователь-
ную практику в рамках Организации. 

Рабочий документ, прилагаемый к докладу Программного комитета, был также обсужден на Шестьдесят 
пятой сессии Исполкома; в документе говорится о том, что, по-видимому, пора рассмотреть первоначальный 
опыт составления программных бюджетов на национальном уровне. Резолюция WHA30.23 предусматривает обес-
печение Исполкома информацией об осуществлении и завершении программ и проектов, а также о ходе этой 
работы, ее действенности и эффективности. Она надеется, что Исполком, выполняя свою задачу в отношении 
контроля и оценки процесса составления программного бюджета ВОЗ, по мере приближения двухлетнего периода 
1984—1985 гг. и, следовательно, начала осуществления Седьмой общей программы работы будет получать от 
стран все больше такой информации, собранной и обработанной в контексте системы оценки, разрабатываемой 
в ВОЗ. 

Наконец, было бы полезно, если возможно, включить в текст документа по программному бюджету неко-
торые общие указания относительно того, какие виды деятельности получают поддержку из регулярного бюджета, 
а какие финансируются за счет внебюджетных средств. Такая информация покажет, какие виды деятельности 
радают，если прекратится поступление внебюджетных средств. 

Д-р RADNABAZAR говорит, что во время обсуждения проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. 
много говорилось о критериях распределения фондов внутри Организаций. По его мнению, программный бюджет 
на 1984—1985 гг. должен отразить тот факт, что в этот двухлетний перйод начнется осуществление Седьмой общей 
программы работы и что основной целью этой программы является достижение здоровья для всех к 2000 г. 
Каждое государство-член должно разработать стратегию достижения этой цели и ресурсы, предназначенные для 
стимулирования технического сотрудничества, должны направляться на оказание им помощи в осуществлении 
этих стратегий. 

Она соглашается с предложением Генерального директора о том, что увеличение программного бюджета 
на 1984—1985 гг. не должно превышать уровня 4% действительного увеличения, определенного на 1982—1983 гг. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Reid, говорит, что Генеральньш директор 
безусловно сможет подготовить документ по вопросам, предложенным для обсуждения на следующей сессии 
Исполкома. Отвечая д-ру Kruisinga относительно взаимосвязи бюджета ВОЗ и расходов на нужды здравоохране-
ния в различных государствах-членах, он говорит, что трудно получить точную информацию по этому вопросу. 
Попытка обобщить имеющуюся информацию отражена в пункте 19 введения к документу РВ/82-83, где говорит-
ся, что регулярный бюджет ВОЗ в размере около 500 млн .ам .долл., предусмотренный на двухлетний период 
1982—1983 гг., составляет менее 1% средств, которые будут израсходованы на нужды здравоохранения в течение 
того же периода во всем мире. Однако крадне трудно получить точные цифры по каждому из государств-членов, 
так как данные исследований, проведенных в этой области, значительно различаются. 

При подготовке программного бюджета Генеральному директору было трудно определить окончательную 
цель; 4 % — это не цель, а лишь верхний предел. Предлагая программный бюджет, Генеральный директор должен 
был, конечно, помнить об этом пределе и о других сложных вопросах, в частности о потребностях различных 
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стран и регионов, об экономическом положении государств-членов и о необходимости внутренней экономии. 
Реальное увеличение на 2,25 %, которое было в конце концов получено в процессе подготовки бюджета, не было 
конечной целью; оно представляет собой совокупный результат большого числа отдельных решений. 

Отвечая на вопрос д-р Rezai, г-н Furth говорит, что некоторые страны не были включены в перечень в допол-
нении I к документу ЕВ67/11 просто потому, что Атлас Международного банка реконструкции и развития, ис-
пользованный в качестве основы для этого дополнения, содержит данные лишь о 114 государствах—членах ВОЗ.. 
На вопрос д-ра Mork о том, какое влияние оказывает на планирование 4 % увеличение，выступающий говорит, что 
Генеральному директору удобно ориентироваться на такой предел при предварительном распределении ассигнова-
ний между регионами и штаб-квартирой, а также при инструктировании сотрудников, занятых составлением про-
граммного бюджета. Генеральный директор просил Исполком и Ассамблею здравоохранения рекомендовать ори-
ентировочную цифру, чтобы помочь ему в работе по составлению бюджета. На вопрос о том, будет ли достаточным 
увеличение бюджета на 4 % для достижения здоровья для всех к 2000 г., лучше ответит сам Генеральный директор. 

Г-ну Furth не вполне понятен вопрос д-ра Orejuela о темпах роста бюджета. Членам Исполкома несомненно 
известно, что темпы экономического роста и темпы инфляции в различных государствах-членах не совпадают 
с темпами реального роста бюджета ВОЗ. 

На вопрос д-ра Law о критериях для распределения средств между регионами и странами г-н Furth сообщает, 
что в различных регионах проводились исследования по этому вопросу. Страны Юго-Восточной Азии и Африки 
разработали формулу распределения между собой увеличивающихся ресурсов, а страны Северной и Южной Амери-
ки пришли к выводу, что разрабатывать такую формулу не следует. Генеральный директор считает, что каж-
дый регион должен самостоятельно решать вопрос о распределении региональных ассигнований, критерии же 
для распределения средств между странами региона должен устанавливать региональнып комитет. За последние 
8 лет проблема распространения ресурсов между регионами рассматривалась Исполкомом неоднократно, но не 
было достигнуто единого мнения о том, какими критериями следует руководствоваться ； оно существует лишь 
по вопросу о том, что необходимо учитывать такие факторы, как потребности наименее развитых из числа разви-
вающихся стран и относительный охват населения первичной медико-санитарной помощи. 

Что касается оценки и контроля, то в январе 1980 г. для получения срочных ответов на запросы членов 
Исполкома о конкретной информации по программам и проектам рядом с залом заседаний Исполкома был 
установлен терминал ЭВМ. К концу 1981 г. будут разработаны руководящие принципы составления программного 
бюджета на 1984—1985 гг., а также среднесрочного программирования для Седьмой общей программы работы; 
члены Программного комитета Исполкома смогут пользоваться ими, как и два года назад. 

Представляет интерес предложение включать в текстовую чадть бюджетного документа информации о том, 
какие мероприятия невозможно осуществить, если не будут предоставлены внебюджетные средства; это пред-
ложение будет учтено. Можно предложить регионам включать такую информацию в свои бюджетные документы, 
чтобы можно было затем объединить ее в программный бюджет, представляемый штаб-квартироп. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что при сравненщ! с положением в других специализированных учреж-
дениях системы Организации Объединенных Наций члены Исполкома должны помнить о том, что регулярньш 
бюджет ВОЗ является самым крупным, так как в отличие от других учреждений Организация была создана спе-
циально для осуществления координации и технического сотрудничества. Часто возникают недоразумения, потому 
что некоторые государства-члены считают, что техническое сотрудничество Организации должно финансироваться 
исключительно за счет добровольных взносов', а ассигнования из регулярного бюджета должны использоваться 
только для деятельности ВОЗ по координации. Это 一 одно из политических аспектов, которые ему как Генераль-

'ному директору приходится учитывать при выработке рекомендаций относительно увеличения бюджета. Кроме 
того, современная ориентация на проведение мероприятий в странах и на техническое сотрудничество со странами 
и между ними означает, что 4 % увеличения бюджета будет использовано почти исключительно на содействие 
развитию этого сотрудничества и связанные с этим расходы составят значительную часть общей суммы бюджета 
в этот двухлетний период. 

Способность ВОЗ сохранять свою кредитоспособность зависит от того, сколь серьезно государства-члены 
отнесутся к составлению программного бюджета в рамках политики, которую их представители коллективно 
утверждают в различных органах Организации. Генеральный директор считает, что нельзя оценивать программный 
бюджет на глобальном уровне, если неизвестны цели на конкретный период. В настоящее время постоянно пред-
принимаются попытки преобразовать бюрократическую деятельность в программы, имеющие конкретные цели, 
чтобы можно было сопоставить затрачиваемые средства с достигнутыми результатами- В Общей программе ра-
боты совершенно по-иному определены подходы, которые будут способствовать более четкому определению 
задач и более точной количественной оценке результатов. Такие программы, как Специальная программа научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства, Расширенная программа 
иммунизации, Программа борьбы с диарейными болезнями, а также Программа по основным лекарственным 
средствам, осуществляются в настоящее время на основе тщательного планирования и четкого определения 
среднесрочных и долгосрочных целей. Разумеется, это связано с большими трудностями, но он считает, что достиг-
нуты определенные успехи. 

Чрезвычайно трудно разработать математическую формулу для оценки результатов, однако, если члены 
Исполкома сочтут необходимым сопоставить работы национального персонала и сотрудников ВОЗ, это сравне-
ние, по-видимому, все-таки будет, по его мнению, в пользу ВОЗ. 
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Важно, чтобы государства-члены не считали ВОЗ только субсидирующим органом. По возможностям финан-
сирования Организацию можно поставить лишь на третье место после источников двустороннего и многосто-
роннего финансирования. По мере осуществления продвижения к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 
•становится все более очевидным, что предоставляемые отдельным государствам-членам средства должны быть 
правильно распределены и использованы и что в этой области возможности еще далеко не исчерпаны. Государ-
ства-члены могут с большей пользой израсходовать каждый предоставляемый ВОЗ доллар, если будут доверять 
Организации и сумеют правильно использовать средства. 

При установлении подлинного соответствия между коллективной политикой и ее осуществлением отдель-
ными странами сами правительства смогут проводить оценку не только затраченных средств, но и результатов 
деятельности ВОЗ по оказанию государствам-членам помощи в осуществлении национальных стратегий. Таким 
образом, устанавливая пределы увеличения бюджета, Исполком учитывает не только политические и практические 
моменты и необходимость сохранения атмосферы гармонии и единодушия в Организации, он тем самым при-
знает необходимость более рационального использования имеющихся ресурсов. 

Отвечая д-ру Mork, он говорит, что если последовательно придерживаться этой позиции и осуществлять 
процесс оценки на постоянной основе, то удастся убедить более богатые страны в необходимости направления 
большого объема средств на удовлетворение потребностей развивающихся стран и создания в развивающихся 
странах управленческих кадров, которые будут способны правильно употребить эти средства. Даже если придет 
такое время, когда будет принято решение установить более высокие пределы роста бюджета, средств, к сожа-
лению, будет недостаточно для удовлетворения огромных потребностей. 

В ответ на вопрос д-ра Kruisinga Генеральный директор говорит, что по минимальным оценкам расходы 
стран на здравоохранение в мире составляют около 500 000 млн. ам. долл., а это означает, что бюджет ВОЗ со-
ставляет менее 0,05 % этой суммы. Фактически многие страны лишь на медицинское обслуживание расходуют 
1000 ам. долл. на душу населения. 

Что касается манипулирования ресурсами, то ВОЗ не должна конкурировать с такими финансирующими 
организациями, как ЮНИСЕФ и ПРООН, в области сбора и перераспределения средств. Учитывая специфическую 
техническую роль ВОЗ, она должна заниматься мобилизацией ресурсов на осуществление конкретных технических 
программ, имеющих целью помочь государствам-членам получить более обширную и точную, чем в настоящее 
время, информацию по таким проблемам, как тропические болезни, диарейные болезни, воспроизводство насе-
ления и основные лекарственные средства. Благодаря своей уникальной роли она сможет помогать государствам-
членам в определении важнейших потребностей по мере продвижения к цели достижения здоровья для всех 
на основе первичной медикоч^нитарной помощи и тем самым более рационально использовать те 2000—3000 тыс. 
млн. ам. долл., которые "север" предоставляет "югу" на нужды здравоохранения, чтобы эти средства расходова-
лись на решение первоочередных задач, и решение компетентное. Кроме того, эту сумму следовало бы увеличить 
в 3—5 раз, хотя и этого будет недостаточно. 

Помимо помощи в рациональном распределении средств, ВОЗ должна во имя цели достижения здоровья 
для всех как неотъемлемой части развития стремиться мобилизовать все больше ресурсов и направлять их не-
посредственно на охрану здоровья. Он еще раз подчеркивает, что результаты зависят от понимания всеми стра-
нами того, что здоровье является неотъемлемой частью развития; до настоящего времени лишь отдельные страны 
проявили такое понимание. Как сообщили членам Исполкома директора региональных бюро, отношение неко-
торых стран к этой проблеме изменилось и в дальнейшем будет меньше бесплодных споров, например, между 
работниками секторов сельского хозяйства и здравоохранения при распределении внешних ресурсов. Поэтому 
Организация должна способствовать рациональному использованию и мобилизации внешних ресурсов, которые 
будут направляться в страны не через каналы ВОЗ, а либо непосредственно в соответствии с двусторонними 
соглашениями, либо при посредничестве ВОЗ в отношениях между развитыми и развивающимися странами. 

В программном бюджете можно найти подробную информацию о том, как расходуется каждый доллар 
из тех средств, которые удалось мобилизовать для программы ВОЗ, чего удалось достигнуть и как увязаны 
эти программы с общими направлениями деятельности Организации, определенными ее государствами-членами. 
Поскольку многие программы носят неотложный характер и поскольку невозможно финансировать все эти 
программы из регулярного бюджета, приходится изыскивать внебюджетные источники средств. 

Д-р Mork справедливо отметил, что ВОЗ страдает синдромом неуверенности, поэтому и в дальнейшем будет 
необходимо прибегать к использованию внебюджетных средств. Кроме того,, может быть заранее известно, не 
аявит ли та или иная страна-донор о том, что она не имеет больше возможности предоставить средства. Какой 

выход можно найти в такой ситуации? Выход подсказывает замечание министра юстиции США Oliver Wendell 
Holmes, который сказал, что "сила идеи проверяется наилучшим образом лишь в связи с ”рынком，’. В данном 
случае слово ”рынок” можно заменить словом "капиталовложения". Если ВОЗ проводит рациональную политику, 
а по его мнению, эта политика становится все более рациональной, то программы Организации должны привле-
кать дополнительные ассигнования, и в этом случае ВОЗ будет чувствовать себя более уверенно, но есть осно-
вания полагать, что благодаря квалифицированному руководству программами найдутся необходимые средства 
для их преодоления. 

В регулярном программном бюджете нельзя предусмотреть всего. Можно предложить ВОЗ проявлять более 
избирательный подход и концентрировать внимание на меньшем числе программ, но такая позиция может быть 
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чревата опасностью. ВОЗ следует расширить свою базу. Неоднократно говорилось, что развивающиеся страны 
сталкиваются как с традиционными проблемами тропических стран, так и с проблемами,, которые стоят перед 
индустриальными странами; ВОЗ поэтому не должна ограничиваться консультативной помощью по вопросам 
борьбы с обычными инфекционными заболеваниями, а должна оказывать широкую помощь в области здраво-
охранения й медицины и участвовать в разработке широкого круга первоочередных программ. Для осуществле-
ния этой деятельности необходимо использовать средства из регулярного программного бюджета, но при условии 
известной гибкости. Однако, помимо этого, необходимо обратиться и к ”рын̂ у’，，чтобы проверить, насколько 
обоснованна ее политика и может ли она привлечь внебюджетные средства. По мнению Генерального директора, 
ВОЗ может рассчитывать на получение этих средств. 

Некоторые страны щедро предоставляли внебюджетные средства, другие же нет. Всего несколько стран 
предоставили ВОЗ около 70 % внебюджетных средств; вероятно, и другие страны могли бы увеличить свою 
финансовую помощь ВОЗ. Его огорчает безучастное отношение ряда стран к этому вопросу. 

В заключение Генеральный директор говорит, что, если Исполком утвердит предложенный Секретариатом 
предел увеличения бюджета и, таким образом, окажет ему доверие, он сможет разработать приемлемый програм-
мный бюджет на двухлетний период 1984—1985 гг., тем более что внебюджетные ресурсы планируется использо-
вать для осуществления программ и общей политики Организации, определенных государствами-членами. Рас-
смотрение двухгодичного программного бюджета приобретает тогда новое значение для членов Исполкома. 

Д-р ABBAS говорит, что, работая в Исполкоме, он узнал, что ВОЗ готовит свой бюджет не изолированно, 
а с учетом прогнозов, сделанных Организацией Объединенных Наций и МБРР. Более того, он не считает, что другие 
специалисты могли бы подготовить лучший программный бюджет, чем тот, который представили на рассмотрение 
Генеральный директор и г-н Furth. 

Он надеется, что максимальный предел роста бюджета 4 % предусмотрительно был принят, чтобы избежать 
неприятных неожиданностей. Он одобрил бюджет на 1981—1982 и на 1982—1983 гг.; в равной мере готов одобрить 
предварительные цифры на 1984—1985 гг. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что советская делегация считает, что бюджет ВОЗ 
должен быть стабилизирован, и поскольку Исполком должен принять решение по рассматриваемому документу, 
выступающий просит отметить в протоколе, что он не поддерживает вынесенные на обсуждение цифры. 

Д-р OREJUELA, дополняя свое предыдущее выступление, говорит, что Ассамблее здравоохранения, утверж-
дающей реальное увеличение бюджета, не всегда понятно, что означает реальное увеличение на 4 %. Например, 
если страна вносит 100 ам. долл. в бюджет Организации, то после увеличения на 4 % ее взнос должен был бы 
составить 104 ам. долл.; на практике же оказывается, что реальное увеличение целым рядом факторов, таких, 
как международная инфекция и колебания валютного курса, и в результате чего стране нужно будет внести 
уже не 104, а 124 ам. долл. Он просит, чтобы все эти факторы самым тщательным образом доводились до све-
дения Ассамблеи. 

Такая явная путаница в определении увеличения бюджета происходит во всех международных организациях, 
которым страны платят взносы, и отрицательно отражается на тех, у кого уже имеются финансовые затруднения. 
Он просит Генерального директора четко разъяснить Ассамблее здравоохранения, что означает реальное увели-
чение, и указать, что рост расходов находится вне контроля Исполкома и происходит вопреки желанию Органи-
зации. Это облегчит положение тех членов Исполкома, которые входят в состав правительств своих стран. 

Д-р MORK говорит, что он разделяет мнение Генерального директора и его взгляды на будущее и надеется, 
что все приняли к сведению его обращение к развитым странам увеличить свои добровольные взносы, с тем 
чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран. 

Выступающий уверен, что, оценив по достоинству руководство Генерального директора, страны изъявят 
готовность принять более высокий темп роста бюджета. Он сам одобрил бы более высокий темп роста бюджета, 
но хорошо понимает и политическую обстановку, и важность согласия или поддержки со стороны по крайней 
мере большинства государств-членов. Поэтому он поддерживает предложенный 4 % предел реального увеличения 
бюджета на 1984—1985 гг., но надеется, что, когда Генеральный директор будет подготавливать цифры на 1986— 
1987 гг., он будет ориентироваться на более высокий темп роста. 

Д-р Mork поддерживает предложение д-ра Reid о подготовке Секретариатом специлаьного документа. 

Д-р KRUISINGA говорит, что, приняв во внимание замечание Генерального директора о необходимости 
согласия, он одобряет максимальный предел реального роста 4 %• Он принял к сведению сказанное Генеральным 
директором о том, что даже эта цифра чрезвычайно низка. Общий бюджет ВОЗ достаточен лишь для того, чтобы 
построить две больницы в стране, которую он хорошо знает, а такие цифры, как, например, 60 тыс. ам. долл. 
в год, ассигнуемые на программу борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, или 5 млн. ам. долл., 
выделенные на всю программу борьбы с неинфекционными болезнями, просто смехотворны. Кадровые ресурсы 
являются существенным фактором развития во всем мире, особенно в развивающихся странах, здравоохране-
ние же представляет собой важный аспект проблемы людских ресурсов. 
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Выступающий одобряет предложение д-ра Reid о представлении доклада и надеется, что Исполком будет 
рассматривать этот доклад на Шестьдесят восьмой сессии. Желательно, чтобы в доклад были включены некоторые 
из цифр, которые он просил представить в связи с вопросом о расходах стран на здравоохранение. Он знает, 
что Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала несколько цифр, но его интереЬуют 
не только сами цифры, но и темпы увеличения расходов на здравоохранение в отдельных странах, поскольку 
они связаны с темпами развития сотрудничества в области здравоохранения во всем мире. 

Что касается неопределенности ситуации в связи с поступлением внебюджетных средств, то, возможно, 
в этот доклад можно также включить данные об источниках этих средств, а также о размерах взносов, плани-
руемых странами-донорами на будущее. Это поможет внести некоторую ясность в положение. 

Д-р ABBAS говорит, что до сих пор ВОЗ никогда не определяла предварительных цифр, исходя из 4 % пре-
дела реального увеличения бюджета; в 1980—1981 гг. этот предел составлял около 2%. Он поддерживает предло-
женный предел, однако считает, что, учитывая большие различия в ценах в различных' странах мира и огромные 
потребности, о которых только что говорил Генеральный директор, увеличение на 4 % представляется незна-
чительным. 

Проф. AUJALEU говорит, что у него есть два замечания. Во-первых, 1984—1985 гг. еще далеко впереди, 
и никто определенно не может сказать, какие изменения могут произойти в мировой экономике за этот период. 
Во-вторых, решение, которое предлагается принять Исполкому в данный момент, аналогично тому, которое 
он должен был принять "2 1/2 года назад в отношении бюджета на 1982—1983 гг. Результаты оказались вполне 
удовлетворительными, поэтому почему бы не принять такое же решение и на 1984—1985 гг.? 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) приносит извинения д-ру Orejuela за то, что он неправильно 
понял его первое выступление. Теперь он понимает, что имел в виду д-р Orejuela и согласен с ним в том, что очень 
важно делать различия между реальным увеличением бюджета, общим увеличением бюджета и тем, что д-р Orej-
uela назвал увеличением для государств-членов, т. е. увеличением их взносов. Он уверен, что в настоящий мо-
мент каждый член Исполкома понимает, что если Исполком рекомендует Генеральному директору ориенти-
роваться на максимальный предел роста 4 % в реальном выражении, то это не означает общего увеличения бюд-
жета. Г-н Furth напоминает о резолюции, на которую он ссылался ранее (WHÀ32.29) и в которой говорится о 
реальном увеличении до 4 % на двухгодичный период, ”в дополнение к обоснованному увеличению сметных 
расходов, основные причины и предпосылки которого должны быть четко изложены". Секретариат старался 
изложить вопрос об увеличении расходов как можно яснее. В 1982—1983 гг. имеет место реальное увеличение, 
бюджета на 2,25 %，плюс увеличение расходов на 11,09 %，что, таким образом, означает общее увеличение бюджета 
на 13,34 %. Однако эта цифра не является процентным увеличением взносов государств-членов. К счастью, Гене-
ральный дофектор имев! возможность рекомендовать ассигнование большой суммы непредвиденных поступлений 
(12 млн. ам. долл.) ’с целью финансирования программного бюджета на 1982—1983 гг. и, следовательно, реальное 
увеличение взносов государств-членов в среднем составит 10,6 %. Это подчеркивает важность ассигнований не-
предвиденных поступлений на финансирование бюджета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он понимает, что, когда представляется на рассмотрение любой 
бюджет, включающий и увеличение расходов, и реальное увеличение, может возникнуть подозрение, что Органи-
зация завышает увеличение расходов, с тем чтобы защитить себя от влияния инфляции, и, таким образом, извле-
кает ненужную выгоду из ситуации. Он хотел бы заверить Исполком в том, что директора региональных бюро 
и весь Секретариат никогда не извлекали выгоды из этой ситуации, à работали честно, стараясь рассчитать, на-
сколько возможно точно, приемлемое увеличение расходов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить текст резолюции по пункту 11 повестки дня для рас-
смотрения на более позднем этапе. (См. протокол девятнадцатого заседания, раздел 2) • 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (продолжение) 

Доклады директоров региональных бюро по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 10 
повестки дня (продолжение) 

Региональная деятельность: Африка (см. также пятнадцатое заседание) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на три проекта резолюции, представленные на его рас-
смотрение. Первая резолюция, озаглавленная "Освободительное движение и развитие здравоохранения в странах 
южной части Африки", гласит: 

Исполнительнып комитет, 
рассмотрев доклад директора Африканского регионального бюро по вопросам, представляющим интерес 
для Регионального комитета для стран Африки и требующим особого внимания Исполкома, и в особенности 
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резолюцию AFR/RC30/R14 Регионального комитета для стран Африки, принятую в соответствии с пунк-
том 3(1) постановляющей части резолюции WHA33.17 по вопросу об исследовании структур ВОЗ в свете 
ее функций; 

ссылаясь на резолюции WHA33.33 и WHA33.34, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA33.33.H WHA33.34, касающиеся сотрудничества с нрдавно ставшими неза-

висимыми и стоящими на пути к независимости странами Африки: Освободительное движение в южной 
части Африки; 

отмечая с удовлетворением меры, предпринятые Генеральным директором и директором Африкан-
ского регионального бюро по осуществлению вышеуказанных резолюций, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать оказывать неоценимую помощь национальноюсвободи-
тельным движениям, признанными Организацией африканского единства, а также прифронтовым госу-
дарствам, Свазиленду и Лесото, неоднократно подвергавшимся актам агрессии и экономическому шантажу 
со стороны расистского режима Южно-Африканской Республики; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать сотрудничество в области здравоохранения с национальными освободительными дви-

жениями, признанными Организацией африканского единства, а также с вышеупомянутыми государствами, 
действуя совместно с Организацией Объединенных Нацип, специализированными учреждениями и другими 
органами; 

2) укреплять программу развития здравоохранения с молодой Республикой Зимбабве. 
Резолюция принимается1 • 

Проф. AUJALEU просит принять во внимание оговорки, о которых говорил д-р Broyelle на предыдущем за-
седании. 

/ 

Д-р BRAGA указывает, что региональные комитеты занимаются вопросами как технического, так и поли-
тического характера, тогда как члены Исполкома назначаются странами с учетом их профессионального и техни-
ческого опыта. Хотя лично он согласен с формой и содержанием резолюции, как член Исполкома он предпо-
чел бы, чтобы такая резолюция, принимая во внимание ее важность, составлялась коллективно. Он надеется, 
однако, что резолюция не создаст прецедента и что на региональном уровне не появится серии резолюции поли-
тического характера, какими бы похвальными гуманными соображениями они ни были продиктованы. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) напоминает Исполкому обстоятельства, 
при которых тридцатая сессия Африканского регионального комитета представила Исполкому проект данной 
резолюции для рассмотрения и ее возможной рекомендации Ассамблее здравоохранения ； резолюция связана 
с пунктом 3(1) постановляющей части резолюции WHA33.17, которая призывает региональные комитеты при-
нимать более активное участие в работе Организации и представлять Исполкому свои рекомендации и конк-
ретные предложения по вопросам регионального и глобального значения. Африканский региональный коми-
тет полагал, что представление Исполкому резолюции, включающей конкретные предложения, является отлич-
ной возможностью рассмотреть вопрос, имеющий как региональное, так и всемирное значение. За этой резо-
люциеп не стоит никаких скрытых намерений. Она исходит не от riero лично, а от Регионального комитета. Хо-
телось бы, чтобы председатель сообщил Исполкому, каким образом следует интерпретировать пункт 3(1) резо-
люции WHA33.17. 

Д-р CARDORELLE указывает, что резолюция представлена самим председателем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции под названием "Специальная про-
грамма сотрудничества с Республикой Экваториальной Гвинеи", который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад директора Африканского регионального бюро по вопросам, представляющим интерес 
для Регионального комитета для стран Африки и требующим особого внимания Исполкома, и, в частности, 
резолюцию AFR/RC30/R3 Регионального комитета для стран Африки, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Резолюция EB67.R10. 



204 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 一 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R3 
Регионального комитета для стран Африки, 

принимая во внимание серьезность существующего положения в области здравоохранения в Республике 
Экваториальной Гвинеи, 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению создание специальной программы сотрудничества с Экваториальной Гвинеей; 

2. ПРОСИТ государства-члены в духе технического сотрудничества среди развивающихся стран и африкан-
ской солидарности оказать полную моральную, техническую, финансовую и материальную поддержку этой 
программе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры для: 
1) изучения в тесном сотрудничестве с Региональным комитетом для стран Африки и директором 

Регионального бюро возможностей финансирования мероприятий, о которых просит Республика Эквато-
риальной Гвинеи; 

2) выделения фондов, необходимых для финансирования специальной программы сотрудничества 
с Экваториальной Гвинеей; 

3) изыскания внебюджетных средств для этой цели. 
Резолюция принимается1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции под названием "Специальная 
программа сотрудничества с Республикой Чад", который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад директора Африканского регионального бюро по вопросам, представляющим ин-

терес для Регионального комитета для стран Африки и требующим особого внимания Исполкома, и, в част-
ности, резолюцию AFR/RC30/R19 Регионального комитета для стран Африки, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R19 Регионального комитета для стран Африки; 
учитывая серьезность существующего положения в области здравоохранения в Республике Чад, 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ создание специальной программы сотрудничества с Республикой Чад; 

ПРОСИТ государства-члены в духе технического сотрудничества среди развивающихся стран и африкан-
ской солидарности оказать полную моральную, техническую, финансовую и материальную помощь 
этой программе; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры для: 
1) изучения в тесном сотрудничестве с Региональным комитетом для стран Африки и директором 
Регионального бюро возможностей финансирования мероприятий, о которых просит Республика Чад; 
2) выделения фондов, необходимых для финансирования специальной программы сотрудничества 
с Республикой Чад; 
3) изыскания внебюджетных средств для этой цели. 

Резолюция принимается • 

3. Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой примшение 
статьи 7 Устава: пункт 12 повестки дня (документ ЕВ67/40) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, говорит, что 
документ ЕВ67/40 содержит доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую задолжен-
ность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. В докладе говорится, что по со-
стоянию на 1 января 1981 г. следующие 6 государств-членов имели задолженность в сумме, превышающей раз-
меры их взносов за два полных года, предшествовавших 1981 г.: Центральноафриканская Республика, Чад, Де-
мократическая Кампучия, Гренада, Мали и Сьерра-Леоне. 

Резолюция EB67.R8. 
2Резолюция EB67.R9. 

1. 

2. 

3. 
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Исполком, возможно, пожелает отметить, что со времени окончания Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения выплата задолженности по взносам этими государствами-членами не производилась. 
Генеральный директор получил телеграфное уведомление от Гренады, датированное 25 ноября 1981 г•，в котором 
сообщается, что. бюджетные ассигнования на выплату задолженности по взносам будут включены в бюджет Гре-
нады на 1981 г. Других сообщений в ответ на напоминание о выплате задолженности по взносам до сих пор не 
получено. В пункте 8 документа Генеральный директор высказал предположение, что Исполком может принять 
решение, подобное тому, которое было принято в прошедшем году. 

Д-р OREJUELA указывает, что страны, впервые добившиеся независимости, часто оказываются в такой 
политической и экономической ситуации, что им трудно выполнять определенные обязательства. Поэтому он 
думает, что Исполкому следует выработать более гибкую позицию по отношению к правительствам, находя-
щимся в подобном положении. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает это заявление. Часто международные организации или другие какие-
либо страны не осознают политическую ситуацию и ряд трудностей, возникающих в результате борьбы за не-
зависимость и стремления добиться политической и экономической стабильности. Что же касается так назы-
ваемой Демократической Кампучии, то до тех пор, пока Организация Объединенных Наций не признает дей-
ствительной ситуации в этой стране, эта финансовая проблема, носящая политический характер, остается не ре-
шенной. 

/ 
Д-р TOURE напоминает Исполкому, что вопрос уже обсуждался на Шестьдесят пятой сессии и что тогда 

он взял на себя обязанность представить доклад правитёльству Республики Чад до начала Тридцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Правительство приняло к сведению его доклад и сделало все воз-
можное, чтобы исправить положение до того, как соберется Ассамблея здравоохранения. К сожалению, это ока-
залось невозможным ввиду новых событий. Таким образом, сложившаяся ситуация объясняется не тем, что 
Республика Чад отказывается выплачивать свою задолженность, а действием причин, от нее не зависящих. Он об-
ращается к Исполкому с просьбой пересмотреть вопрос в отношении его страны. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, по его мнению, Исполкому следует принять одну резолюцию в отношении 
всех имеющих задолженность государств-членов, избрав гибкип подход к этому вопросу и выразив пожелание, 
чтобы эти страны урегулировали свои отношения с Организацией. Возможно, при этом не обязательно эти страны 
называть. Исполком мог бы просто указать, что ряд стран имеют задолженность и что, возможно, последует при-
менение статьи 7 Устава. Следовало бы предложить этим странам урегулировать вопрос в отношении задолжен-
ности, а Генеральному директору проследить за дальнейшим ходом событий. Подобную и менее жестокую пози-
цию можно было бы принять в отношении таких стран, как Республика Чад, которые перенесли политические 
и другие перевороты. 

Проф. AUJALEU отмечает, что на протяжении всей истории ВОЗ только одна страна была лишена права 
голоса. Обычно на сессии Ассамблеи здравоохранения к странам, имеющим задолженность по взносам, обра-
щаются с повторным призывом, и их делегатам дают возможность голосовать даже в том случае, если они не 
уплатили свои взносы. Исполкому очень хорошо известны трудности, с которыми сталкиваются некоторые 
страны. 

/ 
Д-р ADANDE MENEST заявляет, что данный вопрос обычно обсуждался на каждой январской сессии Испол-

нительного комитета. У него также создается впечатление, что всегда будут существовать страны, имеющие такую 
задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. Вероятно, настало время 
обсудить вопрос о пересмотре этой статьи, с тем чтобы включить в нее специальную оговорку, касающуюся стран, 
которые не в состоянии выплачивать взносы (например, стран, находящихся в состоянии водны, или стран, в 
которых часто меняется правительство). 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что в пункте 8 настоящего документа ничего 
не говорится о представлении Генеральным директором резолюции для утверждения Исполкомом или даже 
о принятии какого-либо решения по этому вопросу. Поступило лишь предложение о том, чтобы Исполком пору-
чил Генеральному директору прилагать дальнейшие усилия для обеспечения поступления платежей в счет задол-
женностей по взносам и чтобы он затем представил доклад Комитету Исполкома для рассмотрения некоторых 
финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. В свою очередь этот Комитет даст рекомен-
дации Ассамблее здравоохранения. Иными словами, Исполкому предлагается проделать то же самое, что было 
им проделано в прошлом году. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что в этом случае Комитет может просто принять к сведению доклад Гене-
рального директора. 

Д-р REID отмечает, что содержание статьи 7 допускает широкое толкование и что Организация всегда отно-
силась с пониманием к странам, находящимся в затруднительном положении. 
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Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 
Устава, предлагает Генеральному директору продолжать поддерживать контакты с этими государствами-
членами и представить информацию Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Затем этот Комитет 
представит рекомендации Ассамблее здравоохранения от имени Исполнительного комитета1. 

4. Глобальная стратегия достижшия здоровья для всех к 2000 г. (доклады Программного комитета Испол-
кома и Генерального директора по вопросу глобальной стратегии и по разработке контрольных показателей 
для руководства в работе) : пункт 14 повестки дня [документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32.30, 
пункт 9(1), и приложение 2, пункт 134; документы ЕВ67/13 Add.l, и ЕВ67/13 Add.2] 

Д-р HIDDLESTONE, внося на рассмотрение данный вопрос от имени Программнбго комитета Исполкома, 
напоминает о том, что на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была провозглашена 
глобальная стратегия и принята резолюция WHA32.30, в которой был одобрен доклад Международной конфе-
ренции по первичной медико-санитарной помощи и Алма-Атинская декларация. Государствам-членам было пред-
ложено разработать национальные политику, стратегии и планы действия, используя в качестве основы документ 
Исполнительного комитета, озаглавленный "Разработка стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 
руководящие принципы и основные положения . Затем были коллективно разработаны региональные и гло-
бальная стратегии. Подготовленный затем основной документ, который был тщательно изучен Программным 
комитетом, был представлен с некоторыми изменениями Исполнительному комитету (приложение к докумен-
ту ЕВ67/13). Вся работа была выполнена в соответствии с предварительно согласованным графиком. После того 
как Исполком рассмотрит этот документ и внесет в него необходимые поправки, его можно будет представить 
предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Важньш компонент этой деятельности, связанный с разработкой контрольных показателей для оценки, так-
же был внимательно рассмотрен Программным комитетом; д-р Венедиктов будет выступать по этому вопросу, 
которому посвящен отдельньш документ (документ ЕВ67/13 Add). (См. протокол двадцатого заседания, раздел 1.) 

В результате обсуждения документа по глобальной стратегии (ЕВ67/13, приложение) было достигнуто 
соглашение по некоторым важным вопросам. Следует уделять больше внимания организационным вопросам 
и исходной информации. Особенно важное значение имеет обратная связь между глобальным уровнем, с одной 
стороны, и национальным и региональным уровнями, с другой стороны; необходимо также обспечить взаимо-
связь всех проводимых мероприятий. Следует более четко определить понятие "здоровье для всех к 2000 г.”, 
а также более тщательно изучить действительное значение первичной медикоч^нитарной помощи; члены Програм-
много комитета считают, например, что каждая фраза определения, содержащегося в пункте 7 Алма-Атинской 
декларации, может быть использована как эталон, с помощью которого можно оценивать всю глобальную стра-
тегию. Важным является вопрос о том, где начинается первичная медико-санитарная помощь и где она кончается 
(этот вопрос затронут проф. Aujaleu на предыдущем совещании и подробно осветил Генеральньш директор). 
Особого внимания требует также вопрос о широкой многосекторальной основе всей этой деятельности и ее связи 
с социально-экономическим развитием. 

Члены Комитета считают, что необходимо внести в документ настроение оптимизма (которое присутствует 
во введении к проекту программного бюджета, последнее предложение пункта 1). 

С большой осторожностью и после длительных размышлений Комитет предложил включить в качестве 
приложения к документу более точное количественное определение общеполитических и финансовых послед-
ствш. Комитет считает нужным подчеркнуть необходимость уделять особое внимание сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами, а также упомянуть о роли, которую играют организаторы здравоохра-
нения, и определить участие ВОЗ в этой области. 

И наконец, члены Комитета считают, что стиль изложения должен быть простым и категоричным, хотя 
вопрос о степени этой категоричности вызвал споры. 

В пересмотренном документе, представленном в данное время Исполкому, Секретариат принял во внимание 
поправки, сделанные Программным комитетом. 

Проф. Aujaleu заявляет, что монументальность документа, область деятельности, которую он охватывает, 
и влияние, которое он окажет на будущую работу Организации, требуют, чтобы его качество было как можно 
более совершенным. Что касается формы, то здесь есть ряд повторений; например, о роли ВОЗ говорится во 
введении, в каждом разделе и вновь в разделе 8. Было бы также желательно более сжато изложить некоторые 
разделы, в частности раздел 4. 

ХРешение ЕВ67 (4). 
2 

Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Документ Исполнительного комитета, Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1979 (Серия ’Здоровье для всех”, № 2). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вначале провести общую дискуссию по докладу Программного комитета, 
а затем рассмотреть документ раздел за разделом. 

Проф. Aujaleu заявляет, что замечания, сделанные Программным комитетом, несколько разочаровали; 
Комитет, в частности, предлагает дополнить количество материала, уже имеющегося в докладе и которому уже 
было уделено достаточное внимание; это, в частности, касается пунктов 2, 4, 5，7 и 8 доклада Комитета. Высту-
пающий считает, что первоначальный текст доклада можно оставить без изменений и не требуется дополнять 
его. Однако заслуживает внимания одно замечание, сделанное Программным комитетом: в пункте 15 говорится 
об использовании в документе будущего времени или условного наклонения. Он не согласен с использованием 
будущего времени в документе; по его мнению, это придает тексту излишнюю категоричность, тогда как услов-
ное наклонение придает ему рекомендательньш характер, что и подобает для такого документа. Употребление 
будущего времени также предполагается, что предложенная деятельность не вызовет затруднений, а это неверно. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что Исполкому следовало бы рассматривать глобальную стратегию и контроль-
ные показатели одновременно, поскольку эти две проблемы очень тесно взаимосвязаны. Программный комитет 
поручил ему представить доклад о показателях, а д-ру Hiddlestone — доклад о стратегии. Таким образом, он 
скажет несколько слов от имени Комитета, а также выскажет собственные замечания как по самой стратегии, 
так и по контрольным показателям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в действительности представленные на рассмотрение Исполкома три доку-
мента: ЕВ67/13 - о глобальной стратегии, ЕВ67/13 Add.l - о разработке контрольных показателей и ЕВ67/13 
Add.2 — о региональных стратегиях. Он предлагает Исполкому рассмотреть сначала вопрос о глобальной стра-
тегии, а вопрос о контрольных показателях обсудить вместе с соответствующим разделом документа о глобаль-
ной стратегии. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с этим и считает, что Генеральному директору следует предложить разъ-
яснить Исполкому ряд принципиальных вопросов, которые он поставил перед Программным комитетом и кото-
рые должны быть тщательно рассмотрены в связи с документом о глобальной стратегии. Это чрезвычайно важный 
документ, который должен стоять в одном ряду с документами Алма-Атинской конференции, "синей книгой" 
о разработке стратегии1 и резолюциями, определяющими сроки представления глобальной стратегии Ассамблее 
здравоохранения, а также с резолюцией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о пред-
ставлении стратегии на рассмотрение этого органа. 

Хотя глобальную стратегию (приложение к документу ЕВ67/13) очень подробно рассматривал Програм-
мнып комитет, докладчик хотел бы，чтобы члены Исполкома также осознали огромное значение этого документа. 
На более ранней стадии можно было принять более гибкий подход, что и было сделано. Сейчас же Исполком 
должен четко изложить цели и задачи, а также средства достижения этих целей и способы изыскания и мобили-
зации необходимых ресурсов, а также определить, кто будет нести ответственность за достижение этих целей. 
Стратегия, пользуясь военной терминологией, означает выбор целей и средств их достижения. Генеральный ди-
ректор в своем выступлении на заседании Программного комитета четко определил способы реализации стра-
тегии достижения здоровья для всех. Он сам поставил очень важный вопрос: действительно ли в мире существует 
стремление к этой цели, и если это так, то какие методы должны использовать для этого страны, регионы и Ор-
ганизации в целом? 

Исполком, конечно, мог бы рассмотреть и обсудить доклад пункт за пунктом; у самого докладчика есть 
свои замечания по каждому пункту. Однако времени для этого слишком мало. Документ о глобальной стратегии 
должен быть представлен Ассамблее здравоохранения в 1981 г., а затем он должен быть препровожден Гене-
ральной Ассамблее ООН. Исполком поэтому должен ограничиться рассмотрением главных вопросов. 

Первый элемент, который, по мнению д-ра Бенедиктова, следует исправить — это определение общей цели; 
это — единая цель для всего мира, которая может быть трансформирована в каждой отдельной стране. Второй 
элемент — вопрос о ресурсах. Хотя все согласны с тем, что цель должна быть достигнута, очень мало говорится 
о способах мобилизации необходимых для этого ресурсов. В некоторых странах опыт организации первичной 
медико-санитарной помощи принес разочарование из-за недостатка ресурсов, и это может оказаться заразитель-
ным. Третий элемент — контрольные показатели, которые необходимо начать использовать для оценки резуль-
татов как можно раньше, иначе через 10—15 лет может обнаружиться, что направление деятельности выбрано 
неправильно. Четвертый вопрос касается того, что следует делать в том случае, если кто-то из работников в стра-
нах, регионах или в штаб-квартире не сумеет выполнять свои задачи. Комплименты 一 дело хорошее, когда они 
заслужены, однако должна быть и строгая критика, если принимаемые меры не приносят желаемых результатов. 
Нелегко добиться согласия в этом сложном вопросе, но если о нем не договориться, то глобальная стратегия 
будет оставаться прекрасным документом, который займет место на полке в прекрасной библиотеке и не будет 
иметь практического значения. И наконец, ВОЗ должна осознать, что развитие здравоохранения может улучшить 
положение в мире только в той мере, в какой это допускает политическая, социальная и экономическая ситуация. 

^Разработка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Документ Исполнительного комитета, Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1979 (Серия "Здоровье для всех", № 2). 
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Однако существует вероятность того, что развитие здравоохранения может наметить или даже проложить путь 
к лучшему будущему при условии, что роль ВОЗ и ее глобальная стратегия будут правильно определены. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что можно попытаться представить историю создания документа 
о глобальной стратегии в библейских образах. Алма-Атинская конференция была явлением святого духа, который 
воплотился в，，зеленой книге"1, а затем и в "синей книге", посвященной вопросам планирования и разработки 
стратегий. Глобальная стратегия ориентирована прежде всего на практическую деятельность, помогая опреде-
лять средства и генерировать ресурсы для достижения цели. 

Высказывалось мнение как в самой ВОЗ, так и вне ее, что все то, что можно сказать по ”поводу здоровья 
для всех，’，уже записано в ’，зеленой книге", и что поэтому не было необходимости в "синей книге", да и доку-
менте глобальной стратегии. Однако достоверность истины, изложенной в любой，，священной，，книге, будь то 
библия, коран или "Капитал", может доказать только практика. Генерального директора воодушевило призна-
ние директора Африканского регионального бюро, который сказал, что сопоставление положения "зеленой" 
и，，синей，，книг с реальной ситуацией в странах Региона служит для него источником постоянного вдохновления. 

Исполком столкнулся с необходимостью создать, как сказал проф. Aujaleu, монументальный документ, 
который выдержит испытание временем и который нельзя было бы изменить самовольно. Сам он лично уверен, 
что такой документ необходим. Заявление, которое он сделал на заседании Программного комитета, включено 
в документ ЕВ67/13 в качестве специального раздела2. 

Несомненно, что деятельность во. многих странах направлена на достижение цели здоровья для всех. При-
ходится поражаться размаху движения, которое породило на национальном уровне Алма-Атинская конференция. 
Поэтому справедливо считать, что ”зеленая книга" обрела монументальный статус в истории развития здравоохра-
нения. "Синяя книга", не претендующая на столь большое значение, должна оставаться руководством в процессе 
разработки и непрерывного совершенствования национальных стратегий. Если сейчас окажется возможным 
найти нужную форму для документа о глобальной стратегии, то государства-члены были бы обеспечены еще 
более надежным эталоном для проверки своих стратегий здравоохранения и, если это окажется необходимым, 
для их изменения. 

Д-р Венедиктов сформулировал от имени Генерального директора два вопроса: действительно ли документ 
о глобальной стратегии является очень важным, и если это так, достаточно ли серьезная работа была вложена 
в его подготовку. Для идеального решения всех вопросов необходимо было бы ввести в ЭВМ все идеи, исходящие 
от государств-членов, после обсуждения их на сессиях региональных комитетов; однако в результате такого 
сплошного агрегирования идей был бы получен гигантский документ, не имеющий большой практической цен-
ности. Более разумным было попытаться создать проект такого документа, в котором были бы синтезированы 
идеи всех стран мира, как богатых, так и бедных, заимствованные из их индивидуальных стратегий и из регио-
нальных стратегий, построенных на основе стратегий национальных. 

Генеральный директор согласен с проф. Aujaleu: документ о глобальной стратегии, который был создан 
за очень короткий срок, действительно имеет место "косметических" недостатков; он не может согласиться 
только с одним замечанием, касающимся повторов. При подготовке любого документа всегда существует иску-
шение избегать повторений и оставлять в окончательном варианте только необходимый минимум материала. 
Однако всегда найдутся люди, которые не имеют навыка извлекать информацию из документов и будут критико-
вать авторов за то, что они не привели подробных сведений по тем или иным вопросам. Угодить всем невозможно. 

Тем не менее Генеральный директор признает, что необходима тщательная редакторская работа, чтобы 
придать документу необходимую стройность. В качестве предварительной процедуры он предлагает детальное 
изучение документа Исполкомом, обобщение и оценку всех замечаний, сделанных членами Исполкома, и под-
готовку на этой основе улучшенного варианта. Исполком может пожелать создать небольшую группу, чтобы она 
могла встретиться в марте этого года в Женеве для пересмотра документа в свете высказанных замечаний, а затем 
представить его на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения. Даже при условии созда-
ния такой рабочей группы будет невозможно завершить работу над документом в оставшиеся 10 дней до настоя-
щей сессии Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что очень важно при рассмотрении документа, представленного Программным 
комитетом, помнить о его историческом значении, о котором говорил Генеральный директор. Государства-члены 
выработали собственные стратегии, которые впоследствии рассматривались на региональных комитетах, а затем 
региональные стратегии были представлены на рассмотрение штаб-квартиры ВОЗ. Члены исполкома поэтому 
должны проявлять осторожность и не пытаться искать в обобщенном варианте общей глобальной стратегии эле-
менты стратегий отдельных стран, помня, что они должны готовить почву для того, чтобы Ассамблея здравоохра-
нения приняла истинно историческое значение. 

Алма-Ата 1978: Первичная медико-санитарная помощь (Доклад о Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6 - 1 2 сентября 1978 г.). Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 (Серия 
’，Здоровье для всех，’，№ 1). 

2 Документ ЕВ67/13, приложение. 
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Проф. AUJALEU хотел подчеркнуть, что он считает документ о глобальной стратегии превосходным и наме-
ревается заявить об этом, когда он будет выступать с подобными замечаниями по отдельным пунктам этого 
документа. Он позволил себе сделать критические замечания только потому, что считает его чрезвычапно важным, 
и желал бы, чтобы его окончательный вариант выглядел безукоризненно. Вполне возможно, что при новом про-
чтении число повторов покажется ему вполне допустимым. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 





ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

Позднее: д-р H. J. Н. HIDDLESTONE 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (доклады Программного комитета Исполкома 
и Генерального директора по вопросу о глобальной стратегии и по разработке контрольных показателей для 
руководства в работе) : пункт 14 повестки дня [документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32.20, пункт 9 (1) 
и приложение 2，пункт 134; документы ЕВ67/13, ЕВ67/13 Add.l и ЕВ67/13 Add.2] (продолжение дискуссии) 

Подробное обсуждение документа о глобальной стратегии (приложение к докладу Программного комитета) 
(документ ЕВ67/13). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начать общую дискуссию, за которой последует обсуждение доклада по раз-
делам и пунктам. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid), поддержав предложения, сделанные Генеральным директором на сем-
надцатом заседании, говорит, что обсуждаемый документ требует редакционной правки. Поскольку у Исполкома 
нет времени заниматься этим на настоящем этапе, он поддерживает предложение о том, чтобы исправленная 
с учетом мнения Исполкома глобальная стратегия была по возможности раньше представлена государствам-
членам, которых следует просить сообщить секретариату свои замечания, включая предлагаемые редакторские 
поправки, к определенной дате до начала работы планируемой рабочей группы. 

Несмотря на большой объем документа, небесполезно снабдить его кратким словарем избранных терминов, 
поскольку некоторые из них понятны членам Исполкома, но могут быть интерпретированы по-разному. Что ка-
сается вопроса, следует ли использовать слово ”will” или "should" применительно к обязательствам стран, он 
согласен с мнением проф. Aujaleu и полагает, что слово ”should，，，по-видимому, более пригодно. 

Д-р ORADEAN отмечает адекватность информации, представленной в разделах III и IV документа о гло-
бальной стратегии, в которых указываются мероприятия, необходимые для того, чтобы реализовать концепцию 
первичной медико-санитарной помощи; предпосылки для успешного осуществления стратегии определены очень-
четко. В числе этих предпосылок — необходимость принятия политического обязательства сделать службу здраво-
охранения доступной всему населению, обеспечение взаимосвязи между здравоохранением и развитием в усло-
виях Нового международного экономического порядка в свете резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, необходимость координации между сектором здравоохранения и другими свя-
занными с ними секторами, а также координации в рамках самого сектора здравоохранения под руководством 
министров здравоохранения. Она поддерживает рекомендации Программного комитета, касающиеся всемирных 
стратегий здравоохранения вплоть до 2000 г. и контрольных стратегий здравоохранения вплоть до 2000 г. и 
контрольных показателей для оценки результатов в ходе их осуществления. Обсуждение программного бюджета 
выявило ряд тактических и стратегических соображений, касающихся различных программ, которые составляют 
неотъемлемую часть деятельности ВОЗ по достижению здоровья для всех; эти соображения также должны при-
ниматься во внимание. 

Действительно, документ о глобальной стратегии будет представлять большую ценность для Тридцать чет-
вертой сессии Ассамблеи здравоохранения, если в процессе редактирования будут устранены обнаруженные 
в нем повторения и неясные формулировки. Кроме того, документ можно улучшить, добавив необходимую 
исходную количественную информацию, характеризующую современное состояние первичной медико-санитарной 
помощи, инфраструктуру и кадровые ресурсы здравоохранения, финансовые средства и другие факторы и позво-
ляющую дать количественную характеристику деятельности, которая должна быть начата на национальном и 
международном уровнях. 

Следует подчеркнуть тот факт, что национальные стратегии представляют собой компромиссные решения, 
принятые с учетом огромных потребностей и ограниченных возможностей. Прежде всего необходимо определить 
возможности и первостепенные задачи отдельных стран; после этого следует принять меры для расширения 
технического сотрудничества и необходимой материальной поддержки, исходя из способности каждой страны 
использовать ее. С этой целью до начала Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета необходимо раз-
работать ряд моделей, основанных на данных, полученных в разных странах и отражающих реальное положение 

- 2 1 1 -
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вещей; тогда государствам-членам останется лишь приспособить эти модели к собственным специфическим 
условиям. Составленный таким образом окончательный вариант документа может быть затем включен в Седь-
мую общую программу работы. 

Следует предпринять попытку обеспечить участие других организаций, таких, как общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца, женские и молодежные организации и другие организации, наделенные медико-сани-
тарными функциями; их вклад может быть особенно ценным в странах, испытывающих нехватку медицинских 
кадров. В ее стране такие организации играют активную роль в охране здоровья; например, все лица в возрасте 
от 15 до 65 лет должны быть обучены оказанию первой помощи. 

Д-р Oradean согласна с Генеральным директором в том, что обсуждаемый документ послужит Ассамблее 
здравоохранения основой для принятия решений, касающихся достижения здоровья для всех. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khaduri) говорит, что документ, рассматриваемый в настоящее 
время Исполкомом, представляет собой конструктивную попытку показать, каким образом может быть достиг-
нута цель 一 здоровье для всех к 200.0 г. Он, безусловно, будет полезен национальным работникам здравоохранения. 
Однако не всем легко им пользоваться, и поэтому полезной была бы новая редакция данного документа, в кото-
рой будет должным образом отражена хронология и включены поясняющие приложения. В частности, следует 
учитывать, что в течение следующих 5 лет некоторые страны, возможна не смогут осуществить данную стратегию 
и поэтому будут испытывать трудности, стараясь наверстать упущенное. 

• а • # 

Проф. OZTURK говорит, что в историческом докладе Программного комитета, содержащемся в документе 
ЕВ67/13 и в приложениях к нему, отражены те трудности, которые стоят на пути к цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Трудно переоценить то влияние, которое может оказать данный документ на руководителей 
здравоохранения и состояние сектора здравоохранения в целом. 

Д-р OREJUELA говорит, что рассматриваемые Исполкомом документы имеют основополагающее значение. 
Однако необходимо разъяснить, каковы рамки каждого вида медико-санитарного обслуживания, из чего скла-
дывается это обслуживание на каждом отдельном уровне, каковы составляющие первичной медико-санитарной 
помощи и какие ресурсы, а также организационные и практические стратегии необходимы для ее развития. 

Необходимо также подчеркнуть, что здравоохранение является неотъемлемым компонентом развития, 
поскольку в последнее время некоторые экономисты, подчеркивая высокую стоимость медико-санитарного 
обслуживания, стали высказывать мнение о том, что охрана здоровья является второстепенным компонентом 
развития, а не его основным условием. Если не выяснить- данный вопрос в настоящее время, то позднее могут 
возникнуть конфликты с учреждениями других секторов. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает значение работы, проводимой в настоящее время Исполнительным комите-
том. Эту работу можно рассматривать как средство ускорения социально-экономического развития и решения 
важных международных проблем, таких, как социальная справедливость, мир, разрядка и ликвидация угрозы 
термоядерной, бактериологической и любой другой войны, а не просто как деятельность, непосредственно на-
правленную на достижение конкретных целей ВОЗ. 

Д-р Венедиктов поддерживает предложение о создании совместно с Секретариатом рабочей группы, которая 
изучит документ ЕВ67/13 и приложения к нему до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. На настоящей 
сессии Исполком не располагает временем для подробного и тщательного рассмотрения данного вопроса; в 
то же время необходимо, чтобы Ассамблее здравоохранения был представлен улучшенный вариант данного до-
кумента. Состав рабочей группы может быть определен позднее, однако будет полезно, если определенное ре-
шение о создании такой группы будет принято в настоящее время, чтобы у членов Исполкома не создавалось 
впечатления о том, что их слово по данному документу было последним. 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Mork) говорит, что рассматриваемый вопрос чрезвычайно важен. 
Доклад Программного комитета в достаточной мере краток и глубок, что позволяет Исполкому основательно 
проанализировать проект представленной глобальной стратегии. Он отмечает прекрасное выступление д-ра Hid-
dlestone, которое он считает весьма полезным. Таким образом, имеется обилие философского и концептуального 
материала для создания глобальной стратегии (выступающий также имеет в виду материал, содержащийся в 
последнем номере Всемирного форума здравоохранения). Весь этот материал в настоящее время должен быть 
подготовлен к Ассамблее здравоохранения таким образом, чтобы государства-члены могли принять конструк-
тивные решения; необходимо также подготовить основу для соответствующих решений Экономического и Со-
циального совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Выступающий полагает, что все согласятся с тем, что международная деятельность в области здравоохра-
нения должна строиться в соответствии с потребностями государств-членов. Поэтому стратегии и планы действий 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. должны разрабатываться прежде всего самими странами. Документ 
ЕВ67/13 Add.2 свидетельствует о том, что в 1980 г. региональные комитеты утвердили региональные стратегии 
на основе национальных стратегий. Кроме того, в соответствии с положениями резолюции WHA32.30 в глобаль-
ную стратегию необходимо включить элементы национальный и региональных стратегий. В свете обсуждения, 
проведенного Программным комитетом и представленной Генеральным директором информайда об условиях, 
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в которых разрабатывался проект глобальной стратегии, членам Исполкома будет полезно оценить проделан-
ную к настоящему времени работу, особенно в связи с мобилизацией политической поддержки концепции до-
стижения здоровья для всех. Данному вопросу уделяется особое внимание в пункте 22 документа, озаглавлен-
ного "Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.: руководящие принципы и основные воп-
росы" (документ WHA32/1979/REC/1, приложение 2) 1 ; его значение было подтверждено Исполкомом на его 
Шестьдесят третьей сессии2. На той же сессии члены Исполкома обсуждали вопрос о том, какие шаги можно 
предпринять для того, чтобы политические обязательства приобрели практическое значение в ближайшие ре-
шающие годы. 

Пути привлечения государств-членов к более активному участию в осуществлении региональных и гло-
бальных стратегий через мероприятия на уровне стран также могут быть обсуждены. Необходимо также знать, 
в какой степени разработка и последующее принятие региональных и глобальных стратегий оказали влияние 
на национальную политику и программы здравоохранения. Во всяком случае важно, чтобы глобальная стратегия 
разрабатывалась не столько для государств-членов, сколько самими государствами-членами, и чтобы она сло-
жилась в ходе межправительственных переговоров, а не была просто результатом работы международного секре-
тариата, пусть даже самого компетентного. Влияние глобальной стратегии должно ощущаться в городах и дерев-
нях государств-членов в той же мере, что и в штаб-квартире и в региональных бюро ВОЗ. 

Когда в мае 1981 г. будет закончена первая фаза разработки стратегии достижения здоровья для всех, будет 
полезно подумать о том, какие уроки мозюю извлечь из данного опыта. В настоящее время, когда проект гло-
бальнои стратегии представлен на утверждение, следует использовать опыт, накопленный Секретариатом в области 
управления, координации и методологии в ходе разработки этого проекта. Выступающий полагает, что выводы, 
которые будут сделаны в результате изучения этого опыта, должны быть включены в доклад Рабочей группы 
по изучению функций и деятельности Секретариата, которая была создана Исполкомом. Он хотел бы, чтобы 
д-р Kaprio, директор Европейского регионального бюро, как секретарь Рабочей группы, подтвердил или внес 
коррективы в его предложение. 

Д-р Christiansen также полагает, что можно извлечь ценные уроки из анализа способности государств-чле-
нов осуществлять инициативы, которые были одобрены на сессиях региональных комитетов и Ассамблеи здра-
воохранения. Полезно также проследить, каким образом ВОЗ будет привлекать учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций и другие международные организации к участию в разработке и осуществлении 
глобальной стратегии; ведь предполагается, что в этот процесс должно быть вовлечено все международное со-
общество. 

Выступающий подробно останавливается на этих аспектах, поскольку он считает необходимым знать, на-
сколько обоснована позиция Исполкома, прежде чем приступить к осуществлению процесса, план которого 
обсуждался в настоящее время. Нет сомнения в том, что другие аспекты также заслуживают внимания Испол-
кома. Одним из них, возможно, является координация многосторонних и двусторонних программ развития 
здравоохранения и мобилизация ресурсов здравоохранения. Он хотел бы вернуться к этой теме позднее, при 
обсуждении других пунктов повестки дня. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что его выступление продиктовано желанием 
оказать поддержку Генеральному директору как капитану корабля; он считает, что все члены Секретариата 
должны "открыть свои карты" перед членами Исполкома. В истории Организации наступил критический момент. 
Проф. Aujaleu, который уже на протяжении 30 лет является членом Исполкома, сказал в своем выступлении, 
что обсуждаемый документ может явиться вехой в истории ВОЗ. Ясно одно: во главе Организации стоит Гене-
ральный директор, человек чрезвычайно открытый и откровенный, который не только верен, но и полностью 
посвятил себя служению интересам многомиллионного населения третьего мира, а также улучшению состояния 
здравоохранения в развитых странах, Члены Исполкома живут в странах с различной культурой, и перед ними 
стоят различные задачи политического, идеологического, расового и культурного характера. Но все они едины 
в своей преданности интересам многих миллионов людей во всем мире и стремлении добиться каких-то резуль-
татов, пока они находятся на своих постах. На протяжении этих многих лет возникали все новые надежды и 
ожидания; многое говорилось на сессиях региональных комитетов, Исполкома и в отдельных странах; многие 
из его коллег работали и работают самоотверженно, не щадя сил. 

Многие идеи, высказанные предыдущими ораторами, воодушевили не только Генерального директора, 
но и всех членов Исполкома на выполнение грандиозных задач, стоящих перед ними. Д-р Венедиктов говорил 
о достижении социальной справедливости, мира и разрядки, а также о недопустимости использования бактерио-
логических средств ведения войны. Многие ораторы также настаивали на немедленном принятии принципиаль-
ного решения. Однако, прежде чем Исполком перейдет к изучению обсуждаемого документа, необходимо под-
черкнуть не только содержание вопроса, но и его эмоциональную сторону, так как он имеет огромное значение 
для грядущих поколений. Только спустя многие годы можно будет сказать, использовали ли члены Исполкома 

i 
Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Документ Исполнительного комитета, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1980, Женева. 
2 ‘ См. протоколы Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, документ ЕВ63/50. 
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в своих выступлениях штампы банальности или высокопарные слова; но за свою десятилетнюю службу в ВОЗ 
он никогда не видел группы членов Исполкома, столь преданных делу и работающих в такой дружественной 
и вместе с тем деловой обстановке. 

Однако важно знать, как далеко идут их устремления: состоится ли через пять месяцев заседание комитета, 
который затем должен будет отчитаться перед Исполкомом, что замедлит ход бобытий и создаст некоторое ра-
зочарование у государств-членов, или темпы движения вперед будут действительно очень быстрыми? Вызывает 
тревогу тот факт, что когда бы Генеральный директор ни выступал с какими-либо новыми предложениями, 
он постоянно сталкивается с подозрительностью и нежеланием принять новое. Он очень хорошо помнит дискус-
сию, которая проходила в то время, когда Генеральный директор предложил создать фонд развития для обеспе-
чения большей гибкости при реализации новых идей и программ Организации. Споры по этому вопросу заняли 
два с половиной дня, прежде чем было принято окончательное решение и предложение Генерального директора 
получило одобрение. В настоящее время этот механизм является одним из самых важных в Организации, и эта 
идея оказалась очень плодотворной. 

И сейчас через некоторое время перед Исполкомом вновь встанет вопрос о создании небольшой группы 
для мобилизации средств в поддержку значительного числа разветвленных и непредвиденных стратегий деятель-
ности, которые необходимо будет реализовать, чтобы Организация могла достичь своих целей. Необходимо, 
чтобы члены Исполкома прониклись сознанием важности своей миссии; они должны сознавать, что это обсуж-
дение имеет решающее значение для истории Организации, что это вопрос успеха или неудачи. Он очень хорошо 
знает развивающиеся страны; он там много работал и сам живет в одной из них; он знает их трудности, их сла-
бые места и сильные стороны. Если члены Исполкома не будут исполнены решимости сделать все возможное 
и трудиться согласованно, как об этом говорил Генеральный директор, то задача очень усложнится. Представлен-
ную глобальную стратегию можно рассматривать как библию, коран илй даже, как сказал Генеральный директор, 
как "Капитал" или ее можно хранить на полке в библиотеке как ценный памятник интеллектуального труда. 
Будет ли стратегия реализована, зависит сегодня от членов Исполкома. 

Существует тенденция проводить границу между политикой и здравоохранением ； однако вполне возможно, 
что эта граница не столь очевидна. Политику обычно связывают с философией или экономикой; когда же речь 
заходит о политике и здравоохранении, то неизбежно возникают разного рода опасения, так как нежелание вкла-
дывать средства в мероприятия по охране здоровья продиктованы прежде всего политической недальновидностью. 
Д-р Christiansen говорил о политических обязательствах. Можно ли брать на себя такие обязательства без учета 
того, что миллионы людей, которые вследствие войн, политических разногласий и неустроенности, будь то в Чаде, 
Кампучии или другой стране, не в состоянии достичь здоровья для всех к 2000 г., если только члены Исполкома 
как работники общественного здравоохранения не примут участия в решении всех разнообразных проблем, 
стоящих перед здравоохранением этих стран? 

Он просит простить излишнюю эмоциональность его выступления, но он считает, что члены Исполкома, 
люди откровенные, искренние и демократичные, извинят его за то, что он выразил от имени некоторых своих 
коллег мнение, которое полностью совпадает с позицией Генерального директора. 

Д-р KYAW MAUNG говорит, что в лучшем случае немногие страны могут быть удовлетворены ситуацией 
в области здравоохранения и связанной с ним социально-экономической ситуацией. Перспективы на будущее 
не внушают оптимизма; между странами и внутри них существуют громадные различия, которые все возрастают. 
Одна треть мирового населения, живущая в сельских районах и городских трущобах развивающихся стран, вовле-
чена в порочный круг бедности, недостаточного питания, болезней и отчаяния. В развивающихся странах ожидаемая 
продолжительность жизни равна 55 годам или даже менее по сравнению с 72 годами в развитых странах. Уровень 
ранней детской смертности в большинстве развивающихся стран колеблется между 100 и 200 на 1000 живорож-
денных по сравнению с 10—20 на 1000 живорожденных в развитых странах. Смертность детей в возрасте до 5 лет 
в развивающихся странах составляет 300 и более на 1000 детей, тогда как в развитых странах этот показатель 
равен 20 на 1000. 

Необходимость политической устремленности правительств государств-членов на достижение здоровья 
для всех к 2000 г. совершенно очевидна. Следует уделять особое внимание потребностям развивающихся стран 
и необходимости межсекторального сотрудничества. Главное направление стратегии достижения здоровья для 
всех состоит в развитии всеобъемлющих систем здравоохранения в странах на основе первичной медико-сани-
тарной помощи. Для этого требуется: инфраструктура, которая обеспечит охват всего населения широкими 
национальными программами медицинского обслуживания; проведение мероприятии в секторе здравоохранения, 
а также в других связанных с ним секторах; использование соответствующей технологии, которая была бы 
одновременно научно обоснованной, приемлемой для населения и доступной для стран с финансовой точки зре-
ния, и, наконец, активное участие населения в осуществлении программ. Осуществление глобальной стратегии 
требует участия специалистов в области планирования социально-экономического развития и профессиональ-
ных групп. Необходимо внедрить или укрепить процессы управления развитием национального здравоохранения, 
такие, как планирование, разработка программ, управление, контроль, оценка и информация в области здраво-
охранения. В поддержку стратегии должны проводиться медико-биологические и социологические исследования, 
а также научные исследования в области организации здравоохранендя. 
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Необходимо мобилизовать кадры во всех секторах здравоохранения и связанных с ним секторах, а так-
же финансовые и материальные ресурсы. Задача состоит в оптимальном использовании имеющихся в странах 
ресурсов, а также в перемещении ресурсов в области здравоохранения из развитых в развивающиеся страны. 

Основнод чертой этой стратегии будет сотрудничество между странами. Выполняя свою уставную роль 
органа, направляющего и координирующего деятельность в области международного здравоохранения, ВОЗ бу-
дет нести главную ответственность за оказание поддержки отдельным странам и обеспечение межнационального 
сотрудничества. 

Д-р ABBAS возвращается к вопросу, заданному ранее, а именно к вопросу, где начинается первичная медико-
санитарная помощь и где она кончается. Было указано, что первичная медико-санитарная помощь не является 
элементарной помощью и что не следует смешивать эти два вида помощи. Элементарная помощь — эта та помощь, 
которая предоставляется на низовом уровне, тогда как первичная медико-санитарная помрщь предполагает 
обеспечение всестороннего обслуживания. Он согласен с д-ром Christiansen в том, что следует заложить надежную 
основу для достижения здоровья для всех. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) в своем ответе на вопрос д-ра Christiansen о 
Рабочей группе Исполнительного комитета по изучению функций и деятельности говорит, что Группа уже начала 
свою работу. На следующей неделе состоится еще одно заседание Группы; члены группь^ безусловнц учтут со-
держание настоящей дискуссии па поводу того, как развивать на региональном и национальном уровне следующей 
весной некоторые программы, которые являются частью деятельности по достижению здоровья для всех, такие, 
как программа по основным лекарственным средствам, Расширенная программа иммунизации и др. Програм-
мным комитетом будет представлен доклад Исполкому по замечаниям Рабочей группы, касающимся поддер-
живающего характера функций и деятельности ВОЗ в настоящее время. На основе дискуссии будут сделаны 
заключения относительно возможных путей дальнейшего развития используемых для этого механизмов в соот-
ветствии с рекомендациями, выработанными в результате широкого исследования функцип и деятельности ВОЗ. 
Настоящая дискуссия проходит в благоприятный момент для членов Исполкома, участвующих в этом иссле-
довании. 

Основные положения 
Проф. AUJALEU указывает, что в пункте 10 пропущено упоминание о техническом и экономическом сот-

рудничестве между развитыми и развивающимися странами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает, что есть расхождения во французском, русском и английском текстах: во 
французском тексте пункта 10 говорится о "техническом и экономическом сотрудничестве между развиваю-
щимися странами", а в русском и английском текстах речь идет только о "техническом и экономическом сотруд-
ничестве между странами". 

Д-р Венедиктов выражает удовлетворение по поводу данного раздела и надеется, что он будет прочитан 
всеми，кто несет ответственность за политику в области здравоохранения в мире. 

Введение 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что ВОЗ сделала значительный шаг вперед, когда она поставила цель добиться 

здоровья для всех к 2000 г. Он заверяет заместителя Генерального директора, что у членов Исполкома не было 
намерения критиковать Генерального директора ни на сессии Исполкома, ни на заседаниях Программного коми-
тета. Однако в тексте докумжта необходимо точно указать, что целью отратегии является достижение возможно 
более высокого уровня здоровья, что соответствует Уставу ВОЗ. В частности, пункт 2 должен быть изложен 
более четко, чтобы подчеркнуть необходимость обеспечения вЬзможного более высокого уровня всестороннего 
первичного медико-санитарного обслуживания для каждого человека в любой стране, как это подчеркивается 
в Алма-Атинской декларации и других документах ВОЗ. Имеются два элемента, которые представляются осо-
бенно важными, и их нужно отразить в этом пункте. Первый элемент — революционньга : необходимо полити-
ческое решение, согласно которому медико-санитарная помощь будет предоставляться не только ограниченному 
привилегированному кругу людей, а станет доступной ”всем людям во всех странах" на основе полного равно-
правия. Необходимо также подчеркнуть идею возможно более высокого уровня медико-санитарной помощи 
в противовес допустимому минимальному уровню. Такие выражения, как "по крайней мере на таком уровне, 
как” или "на приемлемом уровне", можно толковать по-разному. Во-вторых, контроль со стороны общества 
тоже является очень важным. Поэтому в каждой стране должен быть свой демократический механизм, который, 
действуя через политическую партию или представителей медицинской профессии, мог бы оказать необходимое 
влияние на правительство, чтобы обеспечить возможно более высокип уровень здоровья. 

Проф. AUJALEU спрашивает, можно ли заменить слово ”sorti，，в первой строке пункта 4 на с. 12 француз-
ского текста другим словом, эквивалентным английскому слову，，issued，，. Во французском языке есть много 
других подходящих слов, слово же "sortir" заставляет вспомнить о фокуснике, которьга извлекает кролика 
из шляпы. 

Д-р OREJUELA, ссылаясь на испанский текст пункта 2, говорит, что выражение "играть активную роль 
в общественной жизни" подразумевает нечто более конструктивное, чем простое участие в общественноп жизни. 
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Д-р LAW разделяет озабоченность д-ра Венедиктова необходимостью обеспечить равноправное распределе-
ние первичной медико-санитарной помощи и всестороннего медико-санитарного обслуживания, но она не счи-
тает, что нужно включить концепцию медико-санитарной помощи в описание цели, представленное в пункте 2, 
где говорится о здоровье людей, а не о характере помощи. На предыдущем заседании д-р Patterson четко пере-
числила другие факторы, помимо медико-санитарной помощи, которые важны для достижения здоровья для 
всех. Она надеется, что текст не будет изменен. 

Д-р BRAGA указывает, что пока еще не достигнуто договоренности относительно Новой международной 
стратегии развития, упоминаемой в пункте 5. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит д-ра Law за ее замечания, однако он надеется, что будет возможно достичь 
общего взаимопонимания. У него не было намерения противопоставлять концепцию здравоохранения концепции 
медико-санитарной помощи. В третье предложение пункта 2 следует внести поправку, которая гласила бы: "Что-
бы достичь такого уровня здоровья, каждому человеку должен быть гарантирован доступ к медико-санитарноп 
помощи, а через нее 一 к возможно более высоким уровням всеобъемлющей системы здравоохранения". Если 
не включить эту поправку, будет утерян важньш элемент. К сожалению, несмотря на все старания, в 2000 г. все 
еще будут люди, которые по биологическим или социальным причинам не будут способны продуктивно рабо-
тать. Это не уменьшает значения поставленной цели, если только эта цель реалистична. 

Д-р Hiddlestone занимает место председателя 

Раздел I: Всемирное здравоохранение и связанные с ним социально-экономические проблемы и тенденции 
(с. 12-22) 

Проф. DOGRAMACI считает, что пункты 9 и 10 этого раздела заслуживают особого внимания. Кроме того, 
в пункте 9 следует специально упомянуть о проблеме неграмотности среди женщин, так как в странах, где уровень 
грамотности взрослого населения составляет 25 %, для женщин этот показатель составляет только 5 %. Для негра-
мотных женщин информация мало доступна и, следовательно, они меньше могут сделать для улучшения здоровья 
детей, матерей и общины. 

Д-р KRUISINGA отмечает, что в документе хорошо освещен весьма трудный вопрос. В пункте 7 говорится 
о смертности в результате сердечно-сосудистых болезней и рака в развитых странах, однако в нем не нашли отра-
жения те дискуссии, которые состоялись на сессии Исполкома по вопросу об увеличении значения этих болезней 
в развивающихся странах. 

Вероятное сокращение в будущем дохода нд душу населения, о котором говорится в пункте 11, несомненно, 
скажется на здоровье людей; поэтому следует специально оговорить, к каким последствиям это может привести. 

В пункте 12 говорится о невозможности обеспечить все население развитых стран полным набором техно-
логии здравоохранения. Это важная этическая проблема, которой следует уделить больше внимания. 

В связи с пунктом 14 он обращает внимание на то, что расходы на здравоохранение быстро растут, и хотя 
ВОЗ уже опубликовала доклад о том, во что обходятся болезни и какова плата за здоровье, к этой проблеме 
следует вернуться. Пункт 14 связан с пунктом 11 (4) раздела V，и он полностью поддерживает идею о переме-
щении средств, о котором там говорится. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нацип и Экономи-
ческий и Социальный совет несомненно заинтересуются этим предложением. 

Таблица и диаграмма в пункте 15 показывают, что при увеличении валового национального продукта (ВНП) 
на душу населения увеличиваются и расходы на здравоохранение на душу населения. Однако о причинах этого 
явления известно мало. Возможно, что увеличение расходов на здравоохранение отчасти является просто ре-
зультатом деятельности, которая привела в повышению ВНП. Хотя многие правительства стремятся повысить 
уровень ВНП, это повышение нельзя считать индикатором более высокого уровня здоровья. В самом деле по-
вышение уровня ВНП имеет и свои отрицательные последствия, например в виде увеличения числа несчастных 
случаев на дорогах и загрязнения окружающей среды. 

Больше внимания следует уделить тому влиянию, которое оказывают на здоровье изменения возрастной 
структуры населения, а также тенденция урбанизации, о которой говорится в пунктах 18 и 19. 

Пункт 21 следует расширить, а между пунктом 21 и 22 следует вставить пункт, посвященный влиянию 
более высокого ВНП на уровень здоровья населения, поскольку в развитых странах связанные с его ростом 
тенденции не всегда оказываются благоприятными с точки зрения здоровья. Например, в некоторых возрастных 
группах наблюдается более высокая смертность; в Нидерландах утроилось число случаев невыхода на работу 
по болезни. Поскольку нельзя предположить, что все люди, которые берут отпуск по болезни, делают это с целью 
обмана, приходится делать вывод, что в состоянии здоровья населения депствительно произошли изменения. 
Стремясь обеспечить здоровье для всех к 2000 г., необходимо помнить о том, что состояние здоровья населения 
в развитых странах подвержено таким спадам. 

Проф. AUJALEU выражает свое удовлетворение в связи с этим разделом. 
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Д-р ZECEÑA обращает внимание на расхождение между восьмой строкой пункта 5 испанского текста, где 
упоминается цифра 250 млн., и английского текста, где названа цифра 350 млн. человек, живущих в районах, 
rqe не проводятся активные мероприятия по борьбе с малярией. 

Д-р BRAGA полностью поддерживает замечание проф. Aujaleu. 
Останавливаясь на пункте 7，где говорится о том； что в последнее время наблюдается стабильное увеличение 

распространенности психических расстройств и "социальной патологии, например алкоголизма и наркомании", 
он указывает на желательность включения в этот пункт каких-нибудь показателей, в частности относящихся 
к абсентеизму, самоубийствам и убийствам. Было бы также весьма полезно включить показатели, относящиеся 
к гигиене полости рта,，проблеме, имеющей большое значение для менее развитых стран. Их можно смодели-
ровать, например, так, как это сделано в пункте 14 на с. 219 бюджетного документа. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ так же как и д-р Kruisinga, считает, что необходимо изучить связь между расходами 
на здравоохранение и социально-экономическим развитием, и подчеркивает, что раздел должен быть написан 
так, чтобы не просто возбудить сочувствие к населению многих районов мира, где ситуация в области здраво-
охранения складывается трагически; формулировки должны быть энергичными и конкретными, чтобы внушить 
правительствам сознание необходимости принятия политических решений и экономических мер для исправления 
этой ситуации. Для цели ВОЗ должна использовать все преимущества своего положения авторитетного и бес-
пристрастного международного органа и еще раз подтвердить, что факты, которыми она оперирует, неоспоримы 
и основаны на данных Организации Объединенных Наций. 

Д-р ZECENA замечает, что не всегда можно считать статистические данные Организации Объединенных 
Наций полностью достоверными. Например, говорилось, что в стране, которую он хорошо знает, очень низкий 
уровень грамотности. Это создает не совсем правильное представление о действительном положении дел, по-
скольку 54 % населения страны не говорят на языке, который считается официальным, но тем не менее умеют 
читать и писать на своем родном языке. Страна разделена на 22 провинции, и в той провинции, где говорят на 
испанском языке, уровень грамотности составляет 100 %. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью соглашается, что статистические данные часто недостоверны. Тем не менее 
важно, чтобы ВОЗ представляла всю информацию, которая является достоверной. 

Д-р PATTERSON одобряет документ, в котором излагаются все относящиеся к делу факты. Тем не менее 
важно вместо того, чтобы пытаться обратить в веру уже обращенных, адресовать информацию министерствам 
финансов, органам планирования, трудовых ресурсов и смежным учреждениям, которые могут повлиять на рас-
пределение ресурсов для достижения главной цели. Что касается работников здравоохранения, то они хорошо 
представляют себе глобальную цель достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Как представляется, в документе проводится слишком резкое различие между положением развитых и 
развивающихся стран. Во многих случаях это различие стирается, и значительная часть стран находятся сейчас 
на промежуточном этапе. 

Что касается упоминания в пункте 8 раздела 1 недостаточности питания в развивающихся странах, то она 
говорит, что избыточность питания и недостаточность питания одинаково неблагоприятны для здоровья, и это 
следует подчеркнуть. 

Хотя, как известно, валовой национальный продукт постоянно использовался как показатель состояния 
здравоохранения, следует иметь в виду в связи с пунктом 14, что валовой национальный продукт никак не позво-
ляет судить о распределении ресурсов; идея справедливого распределения ресурсов заложена в программу дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Раздел II: Политика в области здравоохранения и связанная с ней социально-экономическая политика (с. 22—29) 

Проф. AUJALEU считает, что в разделе II содержится, наконец, удовлетворительное и детальное объяснение 
того, что означает медико-санитарное обслуживание для всех. Он особенно похвально отзывается о пункте 8， 
в котором содержится точный перечень 7 принципов，необходимых для достижения здоровья для всех. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в последней части пункта 1 речь, действительно, идет о равном распреде-
лении абсолютно всех имеющихся средств достижения здоровья, но абсолютными категориями трудно опери-
ровать, хотя идею доступности медико-санитарной помощи отдельным лицам и семьям следует приветствовать. 
Он считает желательным несколько изменить формулировку, чтобы более четко отразить мысль о том, что целью 
является достижение возможно более высокого уровня здоровья для всех. Как в пункте 7，так и в пункте 8 (4) 
говорится о политической поддержке со стороны правительств концепции достижения здоровья для всех; бы-
ло бы желательно включить в документе информацию о тех конкретных шагах, которые были сделаны в ряде 
стран, чтобы отразить цель достижения здоровья для всех в конституции или специальных хартиях; это послу-
жило бы хорошим стимулом для других стран. 



218 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 一 

Что касается содержащегося в пункте 8 (7) утверждения, что следует использовать мировые ресурсы для 
содействия здравоохранению и развитию, то д-р Венедиктов предлагает включить в документ пункт о том, что 
следует использовать мировые ресурсы для мирных целей, а также направить ресурсы, расходуемые на воору-
жение, в сферу здравоохранения. Вероятно, следует упомянуть некоторые источники внебюджетных средств, 
с тем чтобы стимулировать новые поступления и мобилизовать общественное мнение в поддержку мира, раз-
рядки и здравоохранения. 

В пункте 9 говорится о подсчитанном МБРР числе лиц, живущих в условиях абсолютной бедности. Он не 
уверен, что данные МБРР точно отражают действительное положение. Во всяком случае предпочтительно ссы-
латься на ”органы Организации Объединенных Наций", а не на МБРР. 

Что касается пункта 11，то более уместно было бы сказать, что органы здравоохранения будут также "об-
ращать внимание лиц, • ответственных за планирование экономики, и политических руководителей на усилия, 
направленные на улучшение состояния здравоохранения" и отказаться от выражения ’，воздействовать на лиц, 
планирующих экономику •••，’• 

Он соглашается с основной идеей пункта 20, что сектор здравоохранения должен служить примером для 
других секторов на национальном и международном уровнях, но считает, что эта идея должна быть выражена 
в форме пожелания или мнения. 

Д-р KRUISINGA соглашается с д-ром PATTERSON в том, что документ должен быть адресован и другим 
секторам, помимо сектора здравоохранения. 

Вероятно, в пункт 3 нолезно включить сведения о том, что может быть сделано другими ведомствами, чтобы 
помочь ВОЗ осуществить ее глобальную стратегию. Аналогичным образом пункт 7 мог бы содержать информа-
цию о возможном участии международных банков развития. 

То, что по подсчетам Всемирного банка около 800 млн. человек в мире живут в условиях абсолютной бед-
ности, естественно, неблагоприятно отражается на ситуации в области здравоохранения ； этот вопрос должен 
быть изложен более подробно. 

Д-р Kruisinga считает, что в документе должна прослеживаться связь между пунктами 12—20 обсуждаемого 
раздела, в которых говорится о Новом международном экономическом порядке, и пунктом 11 (4) раздела V， 
в котором содержатся рекомендации относительно международных действий, одной из целей которых является, 
в частности, перемещение 0,7 % бюджета здравоохранения развитых стран в бюджет развивающихся стран. 

Д-р Венедиктов сделал ряд замечаний относительно связи здравоохранения с проблемами мира и разрядки. 
Он в свою очередь хотел бы обратить внимание на тот факт, что в дополнение к Алма-Атинской декларации Все-
мирная ассамблея здравоохранения в 1979 г. единогласно приняла резолюцию по этому вопросу, в которой спе-
циально упоминается о гонке вооружений и которая предлагает Генеральному директору представить доклад 
по этому вопросу. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) говорит, что вскоре он представит несколько замечаний по пункту 1. 
Важно более четко определить, что имеется в виду под "здоровьем для всех", а не давать пространные объясне-
ния по поводу того, что не имеется в виду. Он поражен употреблением выражения "медицинский ремонт" и 
надеется, что будет найдено более удачное выражение. 

Д-р BRAGA считает, что раздел II в целом составлен хорошо. Ему хотелось бы, чтобы в пункте 8 (4) гово-
рилось о политических обязательствах государства, а не правительств. Ссылки на Новый международный эконо-
мический порядок должны быть сформулированы таким образом, чтобы показать, что этот порядок еще не 
установлен. 

Раздел III: Развитие системы здравоохран ения (с. 29—41) 

Проф. AUJALEU считает, что в документе не уделено достаточно внимания вопросу о развитии систем 
здравоохранения. Очень многое предстоит сделать в этой области, и он считает, что это следует признать открыто. 

Проф. OZTURK (заместитель проф. Dogramaci) в целом одобряет этот раздел доклада. Однако в пункте 38 
отсутствует чрезвычайно важное положение об охране психического здоровья. Хотя можно в определенном смыс-
ле говорить о том, что охрана психического здоровья относится к программе по неинфекционным болезням, 
тем не менее в программном бюджете этот вид деятельности занимает отдельное место. Принимая во внимание 
тот факт, что охрана психического здоровья стала одной из главных проблем в развитых странах, важно подчерк-
нуть необходимость принятия мер в рамках глобальной стратегии достижения здоровья для всех, ибо в противном 
случае в 2000 г. будет значительно труднее решать эту проблему. В перечень видов деятельности, приведенной 
в пункте 38，следует включить профилактику инвалидности и медицинскую помощь инвалидам. 

Г-н SHIELDS (Детский фонд Организации Объединенных Наций), выступая по поручению г-жи Aida Gindy, 
директора Европейского отделения ЮНИСЕФ, говорит, что обсуждение части раздела III, посвященной "между-
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народным действиям，，，по-видимому, является подходящим моментом для вступления в дискуссию предста-
вителя ЮНИСЕФ; ему хотелось бы сделать несколько замечаний общего характера, а затем высказать конкрет-
ные замечания по рассматриваемым пунктам. Г-н Shields заверяет членов Исполнительного комитета в том, что 
ЮНИСЕФ твердо убежден в актуальности стратегии ВОЗ и напоминает им о многочисленных областях тесного 
сотрудничества этих двух организаций. Исполкому будет интересно узнать, что г-жа Gindy была вызвана в Нью-
Йорк для участия в специальном совещании Административного совета ЮНИСЕФ, в повестку дня которого вхо-
дили три вопроса, представляющие непосредственный интерес и для ВОЗ. Это, во-первых, вопрос об учреждении 
Фонда развития арабских стран района Персидского залива при Организации Объединенных Наций; начальный 
капитал Фонда составит приблизительно 200 млн. ам. долл. Второй вопрос — подтверждение планов участия 
ЮНИСЕФ в качестве ведущей организации в оказании экстренной помощи населению Кампучии в течение 1981 г. 
Третий вопрос — немедленное начало реализации специальной программы помощи 9 африканским странам; 
общий бюджет программы составит 53 млн. ам. долл., из которых 10,6 млн.будут ассигнованы из общих фондов 
в качестве начальной суммы. 

Что касается достижения здоровья для всех, то особого внимания заслуживают два подхода к решению этой 
проблемы, изложенные в докумейте. Первый подход заключается в содействии проведению на международном 
уровне межсекторальных мероприятий, о которых вдет речь в пункте 36 и которые самым непосредственным об-
разом связаны с содержанием пункта 17 раздела VIII，где также говорится о межсекторальной деятельности и 
предлагается ВОЗ стимулировать межсекторальную деятельность на международном уровне с целью расширения 
этой деятельности на национальном уровне. Здесь же упоминаются многочисленные виды деятельности и учрежде-
ния, включая ЮНИСЕФ. Второй подход отражает принцип, красной нитью проходящий через весь документ и со-
стоящий в том, что первичная медико-санитарная помощь является основой стратегии ВОЗ. После Алма-Атинской 
конференции первичная медико-санитарная помощь стала главной областью сотрудничества обеих организаций. 

Фактически между подходами этих двух организаций можно провести важную параллель: ВОЗ избрала 
первичную медико-санитарную помощь в качестве средства достижения здоровья для всех к 2000 г.; ЮНИСЕФ 
осуществляет сотрудничество с развивающимися странами в рамках деятельности по развитию основных служб. 
Как и концепция первичной медико-санитарной помощи, концепция развития основных служб предполагает 
необходимость мобилизации активности населения, а также координации политики и деятельности различных 
секторов, имеющих важное значение для благополучия детей, таких видах деятельности, как просвещение, здра-
воохранение, планирование семьи, питание, водоснабжение и санитария. Таким образом, с точки зрения ЮНИСЕФ, 
первичная медико-санитарная помощь предоставляет собой компонент здравоохранения основного обслуживания. 
В зависимости от местных условий й пожеланий населения основное обслуживание может включать первичную 
медико-санитарную помощь или какой-либо другой вид наиболее необходимого обслуживания. 

С точки зрения ВОЗ, сотрудничество с ЮНИСЕФ в области первичной медико-санитарной помощи вполне 
может стать первым шагом к проведению подлинно межсекторальных мероприятий, а также к сотрудничеству 
не только с министерствами здравоохранения, но и с другими министерствами. Обеспечение здоровья для всего 
населения потребует проведения обеими организациями многочисленных совместных мероприятий на междуна-
родном и национальном уровнях. Можно привести три конкретных примера таких усилий. Во-первых, ЮНИСЕФ 
непосредственно участвует в программе борьбы с диарейными болезнями и в 1980 г. разослал 23 млн. упаковок 
растворов для пероральной регвдратации; кроме того, он принимает участие в местном производстве таких 
растворов в 14 странах. Во-вторых, считая, что иммунизация — это один из важнейших элементов охраны здо-
ровья детей, ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с ВОЗ на национальном уровне в рамках Расширенной программы 
иммунизации. В настоящее время предпринимаются попытки изыскать дополнительные средства. Генеральный 
директор справедливо отметил, что эта программа могла бы поглотить все бюджетные средства. Д р Henderson 
также полностью согласился с этой точкой зрения. Вопрос о Группе по ресурсам здравоохранения является дели-
катным вопросом, в решении которого ЮНИСЕФ будет и впредь тесно сотрудничать с ВОЗ как в плане более 
рационального использования имеющихся людских и финансовых ресурсов, так и в плане привлечения дополни-
тельных средств. Многие выступающие на заседании отметили, что коллективные потребности выходят далеко 
за пределы имеющихся в наличии средств. Несмотря на это, необходимо выработать формулу для нахождения 
дополнительных ресурсов. 

Существует много других областей деятельности, представляющих интерес для обеих организаций. К их 
числу относятся, например, охрана здоровья матери и ребенка, основные лекарственные средства, вскармливание 
детей грудного возраста, питание, водоснабжение и санитария. 

Ранее в ходе дискуссии д-р Fakhro выразил сомнение относительно серьезности обязательства тесно сотруд-
ничать, принятого ВОЗ и ЮНИСЕФ. Д-р Kilgour упомянул несколько важных видов деятельности, а также отметил 
тот факт, что половина программных расходов ЮНИСЕФ по традиции относилась к здравоохранению, в том 
числе к организации водоснабжения; в 1979 г. объем этих расходов достиг 111 млн. ам. долл., или 53 % всего 
бюджета. Начиная с 1947 г. на эти цели было затрачено более 750 млн. ам. долл. Кроме того, в ноябре 1980 г. 
Директор-распорядитель ЮНИСЕФ встретился с Генеральным директором ВОЗ, чтобы рассмотреть пути расши-
рения сотрудничества. Следует надеяться, что за этой первой встречей последует ряд других встреч на уровне 
секретариатов с целью установления еще более тесных рабочих взаимоотношений. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПЗ) должен провести 
совещание 2-3 февраля： П@ мнению ЮНИСЕФ, эта форма сотрудничества настолько эффективна, что он изучает 
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возможность установления аналогичных отношений с ЮНЕСКО. Повестка дня предстоящего совещания ОКПЗ 
включает, помимо общих вопросов сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, вопрос о проведении исследования 
процессов принятия решений для достижения целей первичной медико-санитарной помощи, отчет о ходе работы 
в области первичной медико-санитарной помощи, а также доклады о состоянии проблемы основных лекарствен-
ных средств, борьбы с лепрой и проведении Международного года инвалидов. 

Наконец, рассматривая различные уровни, на которых осуществляется сотрудничество, — международный, 
региональный и национальный, 一 он говорит, что обеим организациям сравнительно легко согласовывать воп-
росы формулирования политики и постановки целей на самом высоком уровне. Региональные структуры раз-
личаются между собой, однако и на этом уровне поддерживаются необходимые контакты. Проблемы начинают 
возникать в ходе реализации программ помощи на национальном уровне, главным образом в результате струк-
турных различий организаций и неодинаковых полномочий национальных представителей ЮНИСЕФ и координа-
торов ВОЗ. Различия в номенклатуре также могут вызывать сложности. Тем не менее принципы достижения 
здоровья для всех и охвата всех детей основным обслуживанием должны реализовываться именно на националь-
ном уровне. Следовательно, необходимо совместными усилиями изучать способы повышения эффективности 
мероприятий, проводимых на национальном уровне в целях достижения здоровья для всех. Памятником этой 
деятельности должен стать не документ, а здоровые дети во всем мире. 

Д-р Oradean предлагает, чтобы в группы высокого риска, упомянутые в пункте 37，были включены рабочие, 
здоровье которых подвергается особой опасности на производстве. ^ 

СП 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что: более подходящим названием для обсуждаемого раздела было бы Разви-
тие систем здравоохранения (т. е. слово "система" должно быть употреблено во множественном числе)，так как 
в эту деятельность вовлечена не одна страна и существуют национальные системы здравоохранения и междуна-
родная система координации усилий этих национальных систем. 

В пункте 2 говорится, что не существует "универсальной модели системы здравоохранения" для всех стран; 
этот тезис повторяется часто. Следует дать определение национальной системы здравоохранения. Этот термин 
предполагает комплекс мероприятий, осуществляемых в целях накопления научных знаний, профилактики 
болезней, укрепления здоровья и лечения. В Пятой и Шестой общих программах работы дается принятое опреде-
ление, согласно которому к системе здравоохранения относятся все виды деятельности, способствующие расши-
рению знаний о здоровье и факторах, ему угрожающих, предупреждению заболеваний, а в тех случаях, когда 
это не удается, — лечению и реабилитации. По его мнению, необходимо включить в обсуждаемый раздел один 
или два пункта для разъяснения понятия системы здравоохранения. 

В пункте 17 говорится о важности подготовки необходимого числа "работников здравоохранения широ-
кого профиля", которые вдохновлены философией развития здравоохранения, сформулированной в Алма-Атин-
ской декларации и докладе Алма-Атинской конференции. Таким образом, делается слишком большой акцент 
на подготовке этой категории работников, как будто бы другие работники: хирурги, медицинские сестры и 
терапевты, не вдохновлены этими идеями: Не лучше ли сказать в этом пункте, что все работники здравоохранения 
в равной мере должны быть приверженцами принципа развития здравоохранения? 

Очень важным является пункт 28, и его следует сформулировать более четко, так как речь вдет о широком 
социальном контроле за всеми видами деятельности в рамках системы здравоохранения, а не просто о защите 
интересов потребителей медико-санитарного обслуживания. 

Пункт 29 слишком краток, и в нем не говорится, какие конкретные задачи имеются в виду. Следует на-
деяться, что этот пункт будет уточнен и расширен, так как страны должны знать, что именно от них требуется. 

В пункте 30 раздела начинается описание "международных действий’，； эта часть раздела должна быть кон-
кретизирована в плане ответственности за эти международные действия. Эта деятельность проводится под руко-
водством ВОЗ и при лидирующей роли ВОЗ, однако к ней должны быть привлечены и другие международные 
организации. Д-р Венедиктов предлагает конкретно указать учреждения системы Организации Объединенных 
Нации, а также упомянуть о руководящей и лидирующей роли ВОЗ и том факте, что вся эта деятельность должна 
проводиться под эгидой ВОЗ, как это было определено в резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН. 

Выступление представителя ЮНИСЕФ очень заинтересовало д-ра Венедиктова и ему хотелось бы узнать 
его мнение по поводу других разделов документа, особенно по поводу совместной деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ 
в свете решений Алма-Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Он об-
ращает внимание на употребление г-ном Shields термина "основные службы"; этот термин употребляется в ВОЗ 
в очень негативном смысле. Если этот термин будет использоваться и впредь, то необходимо уточнить его со-
держание. 

В пункте 33 появляется новый термин — "международная поддержка технического характера". Этот термин 
используется вместо словосочетания "техническое сотрудничество", употреблявшегося прежде, и еще ранее 
употреблявшегося выражения "техническая помощь". Ему хотелось бы получить объяснение, чем отличаются 
эти термины. Позднее Исполком будет рассматривать документ, касающипся значения координации и техничес-
кого сотрудничества в международной деятельности BÔ3 по здравоохранению. В докладе Программного коми-
тета шла речь о том, что Исполком, возможно, примет резолюцию о включении в стратегию достижения здоровья 
для всех в качестве основного компонента технического сотрудничества ВОЗ с государствами-членами, а также 
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между государствами-членами, как высоко развитыми, так и развивающимися. Д-р Венедиктов подготовил текст 
резолюции, имеющей целью более точно определить, что имеется в виду под международной поддержкой техни-
ческого характера, технической помощью и техническим сотрудничеством, и он выражает надежду, что этот 
проект будет рассмотрен в связи с пунктом 15 повестки дня. 

В заключение, касаясь пункта 38，в котором идет речь о глобальных целях, д-р Венедиктов говорит, что 
этот раздел представляется ему чрезвычайно важным, поскольку в нем перечисляется внушительное число целей. 
Если бы правительство каждой страны могло с уверенностью утверждать, что в стране нет ни одного человека, 
не имеющего доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию, то это было бы большим шагом вперед. 
Однако, проблема заключается в том, что подобные цели абстрактны и с трудом поддаются количественному 
определению. Как можно утверждать, что к 2000 г. каждый человек будет вовлечен в полезную деятельность? 
Как определить, достигнуты ли эти цели, и если они не будут достигнуты, кто будет нести ответственность за то, 
что не были предприняты необходимые шаги — правительства, регионы или BÓ3 в целом? Выступающий считает, 
что следует добавить еще один пункт, который содержал бы описание истинного взаимодействия между различ-
ными механизмами на национальном, региональном и международном уровнях, с тем чтобы можно было четко 
определить ответственность каждого звена. Он напоминает, что тексты соглашений между государствами часто 
содержат пункт, в котором обусловливается ответственность за невыполнение этих соглашений. Формулировка 
подобного рода должна быть включена в пункт 38，с тем чтобы четко распределить ответственность и изложить 
основные принципы точного измерения степени выполнения каждым своей доли работы. 

Проф. Aujaleu говорит, что он не согласен с последним' предложением д-ра Бенедиктова. В полномочия 
Исполкома не входит определение ответственности за выполнение той или иной работы, и попытка сделать будет 
означать, что ему могут предъявить обвинение в том, что он ставит перед собой честолюбивые цели. Говоря на 
предыдущем заседании об Алма-Атинской конференции, Генеральный директор упомянул о святом духе. Сейчас 
д-р Венедиктов, по-видимому, хочет, чтобы Исполком выступал в роли богаютца, определяющего меру вины 
и наказания. 

Д-ру PATTERSON кажется, что предпринимаются попытки включить в этот раздел больше, чем это право-
мерно или необходимо. Во многих странах система здравоохранения строится таким образом, что многие из 
вопросов, рассматриваемых в разделе, не входят в сферу компетенции правительств. Была лишь одна ссылка, 
а именно в пункте 9, на межведомственную деятельность. За ней следует перечень проблем, которые имеют важ-
ное значение с точки зрения обеспечения здоровья для всех к 2000 г., в том числе проблем питания и водоснаб-
жения. Удовлетворительное питание и обеспечение доброкачественной водой 一 два существенных аспекта деятель-
ности, ни один из которых не входит в компетенцию министерств здравоохранения во многих странах. 

Д-р Patterson полагает, что межведомственная деятельность заслуживает большего внимания и что следует 
с большей смелостью выделять виды деятельности, которые являются важными для успеха стратегии. По ее 
мнению, желательно также указать, какую роль должны играть министерства здравоохранения, определив, бу-
дет ли она руководящей или координирующей. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 





ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота’ 24 января 1981 г., 9 часов 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1 • Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (Доклады программного комитета Испол-
к о м а и Генерального директора по вопросу о глобальной стратегии и по разработке контрольных пока-
зателей для руководства в работе) : пункт 14 повестки дня [документ WHA32/1979/REC/1, резолюция 
WHA32.20 пункт 9 (1) и приложение 2, пункт 134; документы ЕВ67/13, ЕВ67/13 Add.l и ЕВ67/13 Add.2] 
(продолжение дискуссии). 

Раздел III: Развитие системы здравоохранения (с. 29-41) (продолжение дискуссии). 

Д-р KRUISINGA предлагает отметить в пункте 9(1)，что деятельность национальных советов по здравоохра-
нению должна учитывать как положительное, так и отрицательное влияние на здравоохранение экономического 
развития или так называемого экономического прогресса. В ряде стран сиситематическая оценка технологии 
здравоохранения, о которой упоминается в пункте21, находится в ведении научных учреждений или министерств 
просвещения, и, может быть, необходимо упомянуть о сотрудничестве между этими учреждениями. Важная ре-
комендация, содержащаяся в пункте 27 о том, что министерства здравоохранения должны обращаться к другим 
секторам за помощью в проведении мероприятий в отдельных областях, не всегда выполнима, так как мини-
стерство здравоохранения не всегда обладает достаточным влиянием. Поскольку в некоторых странах в струк-
туре правительственных органов существуют подсоветы для специальных секторов, то создание подсовета по здра-
воохранению может иметь практическое значение. Справедливо подчеркивается важность координации деятель-
ности международных организаций, касающейся взаимосвязанных мероприятий систем здравоохранения и со-
циального обеспечения, но он полагает, что следует предложить некоторые способы оценки результатов, осо-
бенно результатов деятельности в области профессиональной гигиены. Популярность экономических моделей, 
которые весьма быстро устаревают, создает необходимость оценки результатов деятельности во всех случаях, 
когда это возможно; следует учитывать любые имеющиеся цифры, характеризующие совместную деятельность. 

Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA32.24 о координации деятельности с другими уч-
реждениями в связи с достижением здоровья для всех непосредственно относится к разделу III и о ней следует 
помнить при составлении программ на всех уровнях. 

Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) заявляет, что о создании национальных со-
ветов здравоохранения, о которых упоминается в пункте 9 (1) и на которые ссылался д-р Kruisinga, говорилось 
очень много, но в этом вопросе еще нет достаточной ясности. Возможно, было бы лучше употребить термин "на-
циональные мультисекторальные советы здравоохранения", котсУрый сейчас широко употребляется. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) говорит, что все признают значение самопомощи и необходимость 
привлечения населения к первичной медико-санитарной помощи, однако упоминание в пункте 9(4) о передаче 
функций и ответственности может потребовать более подробного объяснения. Он также полагает, что упоми-
нание о некоторых министерствах в пунктах 16 и 18 может создать неясность, так как это применимо не ко всем 
странам; текст должен быть более общим, поэтому можно употребить термин ”другие министерства, занимаю-
щиеся этими вопросами". Специальное упоминание лишь некоторых развивающихся стран в пункте 34 (2) ка-
жется необоснованно ограниченным: необходимость улучшать учебные учреждения здравоохранения, конечно, 
существует не только в развивающихся странах. 

Д-р BRAGA отмечает, что в пункте 35 (1) говорится о координации деятельности ВОЗ, МОТ и Междуна-
родной ассоциации специального обеспечения. Имеются, конечно, и другие региональные и международные ассо-
циации, а также неофициальные частные организации, непосредственно занимающиеся вопросами взаимодействия 
систем здравоохранения и социального обеспечения ； он интересуется, почему была выделена только Междуна-
родная ассоциация социального обеспечения. 

Д-р ADANDE MENEST говорит, что так как, согласно общепринятому мнению, здравоохранение явля-
ется неотъемлемым компонентом национального социально-экономического развития в свете Нового между-
народного экономического порядка, обеспечение мира и безопасности народов, а также соблюдение принципов 
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суверенитета и свободы должны быть включены в глобальные цели Организации. Поэтому он предлагает включить 
в раздел еще один подпункт 38 (И) о мире, суверенитете и свободе народов. 

v 
Проф. DOGRAMACI, говоря о пункте 15，отмечает, что во многих странах не все учебные заведения здраво-

охранения непосредственно подчиняются министерству здравоохранения. Средние медицинские учебные заведе-
ния и университеты иногда совершенно не зависят от министерств здравоохранения. Поэтому он предлагает 
внести в текст следующие слова: ”и в сотрудничестве с другими учебными заведениями" в последней строке 
после слов "на самом высоком правительственном уровне". Он соглашается с д-ром Hyzler в том, что в пунк-
те 37 (2) нельзя ограничиваться упоминанием только развивающихся стран еще и потому, что во многих учебных 
заведениях развитых стран обучаются студенты из развивающихся стран. 

Д-р RIDINGS обращает внимание на проблему координации, возникшую в стране, которую он хорошо 
знает, в связи с тем, что различные правительственные органы, финансирующие программы в своих специальных 
областях, склонны включать в эти программы компонентов питания и планирования семьи. Очевидно, что раз-
нообразие подходов к решению прочем здравоохранения, используемых многочисленными государственными 
учреждениями, нежелательно, но, по-видимому, включение в программу аспектов питания и планирования семьи 
является единственным способом, который позволяет получить средства от ЮНФПА. Делаются попытки осущест-
влять координацию, но основная проблема связана с тем, что ЮНФПА включает мероприятия по питанию й пла-
нированию семьи в сельскохозяйственные и другие подобные проекты. 

V ч 
Д-р ACUNA (директор Американского Регионального бюро) предлагает включить в раздел, посвящен-

ный подготовке и усовершенствованию персонала, упоминание о необходимости подготовки и по вопросам 
управления. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) согласен с тем, что в Европейском регионе 
также следовало бы перестроить учебные заведения здравоохранения. Из 450 медицинских факультетов только 
18 или 20 уделяют некоторое внимание подготовке семейных врачей, которые в конечном счете обеспечивают 
первичную медико-санитарную помощь на коммунальном уровне. Хорошим примером является Бельгия, где 
министерства здравоохранения, просвещения и социального обеспечения провели совместное совещание после 
Алма-Атинской конференции для обсуждения возможности расширения работы по подготовке семейных врачей. 

Д-р COHEN (директор, развитие программы, канцелярия Генерального директора), отвечая д-ру Braga, 
объясняет, что Международная ассоциация социального обеспечения была специально упомянута потому, что 
эта ассоциация занимается аспектами социального обеспечения в глобальном масштабе и, что не так широко 
известно, имеет тесные связи с МОТ и пользуется значительным влиянием в ряде стран. 

Раздел IV: Стимулирование и поддержка развития систем здравоохранения (с. 42—49) 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) говорит, что рекомендация превратить советы по медицинским науч-
ным исследованиям в советы нпо научным исследованиям в области здравоохранения (пункт 25) является, 
пожалуй, слишком категоричной. Цель должна состоять в том, чтобы добиться правильного соотношения между 
‘двумя типами научных учреждений. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полагает, что раздел IV можно значительно улучшить. Он отмечает формулировку в 
пункте 2 относительно необходимости ”укрепления статуса министерств здравоохранения, которые должны стать 
органами, направляющими и координирующими работу национальной системы здравоохранения", и что это 
”необязательно предполагает владение всеми учреждениями здравоохранения". Эта формулировка, по его мне-
нию, является совершенно правильной, но он считает, что эту мысль можно более четко выразить. Важно подчерк-
нуть, что система здравоохранения включает не только те учреждения, которые административно подчинены 
министерству здравоохранения. Этот пример еще раз показывает, что в данном докладе необходимо четко опре-
делить понятие "система здравоохранения". 

Не совсем удачно выбрана формулировка пункта 3，где говорится о премьер-министре, правящей пар-
тии т. д.: премьер-министр несомненно считает, что на него возложена ответственность за руководство деятель-
ностью всех правительственных органов, в том числе и за деятельностью министерства здравоохранения. Далее 
в этом пункте говорится о необходимости "заручиться поддержкой религиозных и общественных деятелей, 
всех политических партий и профсоюзов", следовало бы предложить конкретный подход к решению этой проб-
лемы. В связи с этим членам Исполкома может быть интересно узнать, что в Конституции СССР записано, что 
охрана здоровья населения является прямой обязанностью не только министерства здравоохранения, но и всех 
местных органов власти. Если ВОЗ от имени мировой общественности обратится ко всем политическим партиям, 
правительствам и организациям с призывом взять на себя обязанность обеспечивать охрану здоровья населения, 
то это будет более эффективной мерой, чем обращение к министерствам здравоохранения. 

В пункте 7 говорится о мерах, которые должны быть предприняты в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций, в частности Экономическим и Социальным советом, для координации деятельности глав 
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государств в поддержку национальных и международной стратегии достижения здоровья для всех; далее упоми-
наются также и другие международные организации. Резолюция 34/58 Генеральной ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций поручила ВОЗ координировать деятельнсть всех международных организаций в области здра-
воохранения. Поэтому совершенно правильно, что такие организации, как ЮНИСЕФ, МОТ, ФАО и ПРООН, наи-
более тесно связанные с этими проблемами, перечислены вместе в документе по глобальной стратегии и что их 
обязательство сотрудничать с ВОЗ в достижении здоровья для всех к 2000 г. четко определено. Упоминание 
каждой из этих организаций в разных пунктах не было бы столь убедительным. 

Что касается первого предложения пункта 11, то д-р Венедиктов напоминает, что он представил проект 
резолюции по пункту 15 повестки дня, где подчеркивается роль министерств здравоохранения в деле обеспе-
чения координации. Вопрос о координации тесно связан с вопросом о значении здравоохранения для развития. 
В четвертом предложении пункта 12 говорится о социально-экономических аспектах медико-санитарной помощи 
и вкладе здравоохранения в социально-экономическое развитие. Эти вопросы должны быть особо выделены 
в документе. Также следует обратить внимание на те документы, которые уже опубликованы ВОЗ по данному 
вопросу. Генеральный директор может счесть необходимым подготовить еще один документ, специально касаю-
щийся социально-экономических аспектов медико-санитарной помощи и связи между здравоохранением и раз-
витием. Уже изданные документы должны также постоянно обновляться, если Организация желает заручиться 
сотрудничеством всех других государственных секторов и других международных организаций. 

В пункте 14 говорится о способах с помощью которых министерства здравоохранения могут привлечь 
специалистов здравоохранения к участию в осуществлении программы первичной медико-санитарной помощи. 
Этот вопрос особо подчеркивался Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA24.59, которая отра-
жает необходимость подготовки работников здравоохранения в духе социальной ответственности и понимания 
их профессионального и общественного долга. В связи с т[унктами 14 и 15 возникает вопрос о том, нужно ли 
упоминать в документе о социальной ответственности и этике работников здравоохранения. Совершенно необ-
ходимо уделять этому вопросу определенное внимание при подготовке всех работников здравоохранения в связи 
с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. На Алма-Атинской конференции указывалось, что понимание 
ими своего социального и профессионального долга имеет чрезвычайно важное значение. 

Д-р RIDINGS соглашается с мнением д-ра Венедиктова о значении пунктов 11 и 12; он выражает особое 
удовлетворение по поводу первой фразы пункта 11 ； однако желательно было бы указать способ выполнения 
этой рекомендации. Работая в одной из небольших развивающихся стран, он пытался действовать убеждением, 
приводя политические и философские аргументы, а также используя практические примеры, чтобы доказать 
органам, занимающимся планированием экономики, что здравоохранение является основой развития; однако 
существует тенденция использовать все свободные средства для осуществления программ, направленных на 
укрепление экономики за счет получения иностранной валюты, и рассматривать здравоохранение как непродук-
тивную сферу деятельности, не имующую отношения к производству экспортных товаров. 

Проф. Aujaleu говорит, что у него нет замечаний по содержанию раздела, но считает, что его можно изложить 
более сжато и таким образом позволит учесть некоторые замечания д-ра Венедиктойа. 

V 

Проф. DOGRAMACI полностью соглашается с замечаниями д-ра Венедиктова и д-ра Ridings. Правительствен-
ным органом, с которым поддерживает связь ВОЗ, естественно, является министерство здравоохранения. Ор-
ганизация может предложить рекомендации министру здравоохранения и говорить о том, что его позиция должна 
быть укреплена, однако правительство не обязано соглашаться с этими рекомендациями. 

Он интересуется, существуют какие-либо каноны для связи с правительствами на уровне, более высоком, 
чем министерство здравоохранения, возможно через систему Организации Объединенных Наций. 

V 
Д-р KRUISINGA говорит, что упомянутый проф. Dogramaci механизм существует в трех областях деятель-

ности. Прежде всего это международная деятельность. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
в своей резолюции 34/58 призывает ВОЗ использовать этот вид деятельности. Доклад Генерального директора 
по этому вопросу будет обсуждаться в Экономическом и Социальном совете, после чего будет передан Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Такую же деятельность должны проводить и другие специализи-
рованные учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также региональные органы; например, могут 
быть установлены контакты между региональными бюро ВОЗ и региональными экономическими комиссиями. 
На национальном уровне расходы на здравоохранение в развитых странах растут настолько интенсивно, что в бли-
жайшем будущем составят 10 % валового национального продукта. В любом бюджете такие цифры не могут быть 
проигнорированы и поэтому нет необходимости подчеркивать важность этого вопроса на национальном уровне. 

Еще одной областью деятельности является деятельность экономическая, для руководства которой про-
стые модели уже больше не пригодны. Людские ресурсы имеют чрезвычайно важное значение для развивающихся 
стран, но значение их возрастает также и в развитых странах. Влияние на здоровье вредных факторов окружаю-
щей среды становится все более явным, и взаимосвязь социальных и экономических факторов и факторов здра-
воохранения со временем будет еще более очевидной. 

Что касается обсуждаемого документа, то в пункте 7 следует сделать большой акцент на резолюции 34/58 
Генеральной- Ассамблеи Организации Объединенных Наций и на ее отражение в резолюциях других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций; следует тщательно-изучить эти резолюции. 
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Документ будет более убедительным, если результаты проектов, приведенные в последнем предложении 
пункта 11，подкрепить, насколько это возможно, цифрами, может быть, дав их в сноске. Он согласен с проф. Auja-
leu tí том, что текст можно сократить, но считает, что он должен включать как можно больше точных цифр. В этой 
связи он ссылается на документ, подготовленный Европейским регионом по вопросу о региональной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. документ EUR/RC30/8); в пункте 46 этого документа говорится об отсут-
ствии четкого определения политики в области здравоохранения. Это является важным аргументом в пользу необ-
ходимости более тесной координации и сотрудничества между сектором здравоохранения и другими секторами. 

В пункте 13 рассматриваемого документа следует подчеркнуть необходимость связи с неправительствен-
ными организациями. 

Касаясь пункта 23, в котором вдет речь об изменении ориентации научных исследований, выступающий 
обращает внимание на диспропорцию между клиническими и эпидемиологическими исследованиями. Благо-
даря своему уникальному положению, ВОЗ может осуществлять некоторые виды научных исследований, кото-
рые не может производить ни одна другая организация, примером может служить выявление причин определен-
ных болезней и обнаружение обусловливающих их факторов окружающей среды, что требует проведения ин-
тенсивных международных эпидемиологических исследований. 

В пункте 34 говорится о международной поддержке деятельности в области информации. Для этого тре-
буются значительные средства, и регулярный бюджет ВОЗ никак не обеспечивает их. Возможно, для этой цели 
могут быть использованы другие фонды Организации Объединенных Наций. В этой связи он снова ссылается 
на документ EUR/RC30/8. Приложение 3 к этому документу содержит доклад совещания на высоком уровне 
по этому вопросу; в пункте 5 доклада говорится о роли Регионального бюро. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание членов Исполкома на проблему, о 
которой пока не упоминалось, а именно, на проблему, которая возникает в странах с федеральной системой 
управления, где проживает практически две трети населения земного шара. В этих странх реальная власть при-
надлежит скорее органам управления отдельных административных единиц, входящих в состав федерации, а не 
федеральному правительству, а в Африканских странах с федеральной системой управления министерства здра-
воохранения не имеют почти никакой власти. Эту проблему необходимо принять во внимание, когда идет речь 
об укреплении роли министерств здравоохранения. 

Д-р Венедиктов предложил Секретариату адресовать правительствам документ, в котором излагались бы 
наиболее важные положения, касающиеся социальной этики и обязанностей персонала здравоохранения. Этот 
документ, однако, не должен просто повторять известные факты, которые уже нашли отражение в учебных про-
граммах; он не должен быть и слишком философским. Следовательно, необходимо придать ему такую форму, 
чтобы привлечь внимание тех лиц, для которых он предназначен. 

Д-р KRUISINGA упомянул три области деятельности, можно развернуть активную работу в поддержку 
развития здравоохранения. Вначале он говорил о международном уровне, однако во многих развивающихся 
странах резолюции, принятые Экономическим и Социальным советом, часто даже не попадают в поле зрения 
правительств. Тем не менее выступающий согласен с тем, что можно использовать влияние международного 
общественного мнения, чтобы убедить руководителей государств или правящие партии в том, что здравоохра-
нение может сделать существенный вклад в экономическое развитие. Так же как и д-р Ridings, он считает, что, 
разъясняя этот вопрос правительствам, следует использовать больше примеров из практики и конкретных цифр. 
Большинство государственных деятелей, принимающих решения, полагаются прежде всего на советы эконо-
мических советников, которые очень часто не придают значения здравоохранению. Следовательно, один из путей 
решения проблемы может заключаться в воздействии на этих экономических советников. Однако в последние 
годы, поскольку Генеральный директор, директора региональных бюро и другие ответственные сотрудники 
Организации, посещая отдельные страны, имели контакты с главами правительств и другими министрами, помимо 
министров здравоохранения, обращает на себя внимание общая большая осведомленность в вопросах здраво-
охранения. Такие посещения отдельных стран часто оказывают больше влияния на политических деятелей, чем 
любой международный механизм, действие которого часто вообще не распространяется на лиц, принимающих 
решение. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в пункте 27, касающемся международной поддержки национальных научных 
исследований в области здравоохранения, не упоминаются некоторые аспекты, которые подчеркивались в резо-
люции WHA25.60 и в последующих резолюциях по вопросу о научных исследованиях, и прежде всего важный 
аспект подготовки молодых ученых. Возможно, следует дополнить текст этого пункта. 

Другим важным аспектом является создание и развитие национальных и международных информационных 
систем. Очень важно обеспечить доступность достоверной информации по всем вопросам, и роль ВОЗ в этой 
связи не может быть переоценена. 

Многие концепции изменились с тех пор^ак английский и французский кодексы медицинской этики рас-
сматривались Ассамблеей здравоохранения в первые годы существования ВОЗ. Д-р Венедиктов считает, что 
данный документ безусловно должен включать некоторые вопросы медицинской этики. Например, помимо 
диалога с профессиональными организациями врачей, медицинских сестер и других работников здравоохранения 
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(пункт 14)，необходимо вести воспитательную работу с отдельными работниками здравоохранения, разъясняя 
им их профессиональный долг. 

Заместитель Генерального директора говорил о положении министерств здравоохранения в странах с феде-
ральной системой управления. Эта проблема не существует в СССР, где министры здравоохранения республик 
непосредственно подчиняются министру здравоохранения СССР, однако в странах, где федеральные министерства 
здравоохранения "практически бессильны" нелегко организовать единодушный отклик на призыв добиться 
здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как выяснилось, в результате дискуссии некоторые члены Исполкома не 
удовлетворены тем, как составлен документ. Он разделяет мнение, выраженное проф. Aujaleu, что было бы же-
лательно представить данный документ в более сжатой форме, приняв в качестве основы Алма-Атинскую декла-
рацию по первичной медико-санитарной помощи, документ Исполкома по рйзработке стратегий и резолюцию 
34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В документе содержатся все необходимые 
пункты; этот документ является справочным и поэтому он не может содержать большого количества подроб-
ностей. Со времени проведения Алма-Атинской конференции была проделана значительная работа, вся эта работа 
не может быть отражена в документе. Данный документ предназначен не только для органов здравоохранения ； 
он должен быть практическим руководством, с помощью которого страны смогут принимать определенные 
политические, административные и технические меры. Выступающий согласен с теми ораторами, членами Испол-
кома, которые считают необходимым разъяснить политическим руководителям любого ранга в различных стра-
нах значение здравоохранения. 

Вполне справедливо, что подготовка членов бригады здравоохранения включает социальный элемент, но 
сами понятия первичной медико-санитарной помощи и здоровья для всех до некоторой степени являются со-
циальными понятиями. Нет необходимости останавливаться на определениях, поскольку определения уже со-
держатся в Алма-Атинской декларации и в документе Комитета по разработке стратегий. Выступающий считает, 
что документ будет отвечать всем требованиям, если придать ему более сжатую форму. Он не может быть совер-
шенным, и несомненно, что через десять лет необходимо будет внести в него изменения, чтобы привести его 
в соответствие с новой ситуацией, но на данном этапе в нем содержатся все необходимые элементы, что позволит 
представить его Ассамблее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что многосекторальный подход действительно очень важен, однако не 
следует и преувеличивать его значение, так как это может привести к анархии. Механизм государственного управ-
ления должен основываться на реальной власти и включать аппарат, несущий общую ответственность за здравоох-
ранение, поскольку без такого аппарата не может быть достигнут прогресс. Не имеет особого значения, будет ли 
данный аппарат называться министерством здравоохранения или как-нибудь иначе; его следует укреплять и рас-
сматривать как орган, ответственный не только за медицинскую помощь, но и за тот вклад, который здравоохра-
нение вносит в социаш»но-экономическое развитие. Генеральный директор намеренно использовал выражение 
"социальная продуктивность" в дополнение к "экономической продуктивности", для того чтобы подчеркнуть 
связь между прогрессом в социальном секторе, например в области образования и здравоохранения, и экономи-
ческим прогрессом. Так, МБРР в настоящее время принял новую концепцию развития, согласно которой социаль-
ная продуктивность связана с экономической продуктивностью. Могут возразить, что для доказательства сущест-
вования такой связи необходимо провести научные исследования, но такое исследование будет очень дорогостоя-
щим и оно не является необходимым. Вполне очевидно, что капиталовложения в экономику не будут оправдывать 
себя, если не будет осуществляться параллельных капиталовложений в социальную сферу и сферу здравоохранения. 

Можно усилить сектор здравоохранения, если в странах налажена четкая работа министерств здравоохра-
нения. Задачей всех аппаратов, о которых говорится в документе, является укрепление данных министерств 
путем обеспечения их информацией, которая будет способствовать накоплению политического престижа. 

Генеральный директор хотел бы подчеркнуть два момента: во-первых, ВОЗ не может функционировать 
без наличия аппарата в каждом государстве-члене независимо от того, называется ли этот аппарат министерством 
здравоохранения или как-нибудь иначе; во-вторых, этот аппарат должен максимально использовать помощь ВОЗ, 
чтобы задачи, сформулированные в документе, могли быть успешно осуществлены. 

Раздел V: Генерирование и мобилизация ресурсов (с. 50—54) 

Д-р BRAGA заявляет, что раздел V имеет очень большое значение. Все согласны с тем, что при распределении 
бюджетных ассигнований министерства, занимающиеся социальными проблемами, в частности министерство 
здравоохранения, не могут получить средства, необходимые для осуществления эффективной деятельности, 
так как они не обладают достаточной властью. Экономика доминировала в мире в течение многих лет; к сожа-
лению, во многих странах экономическое развитие означало концентрацию богатств у незначительной части насе-
ления, что сопровождалось экономическим хаосом, связанным с неправильным пониманием развития. 

Тем не менее во всем мире в социальном секторе достигнуты успехи, которые имеют огромное значение. 
В настоящее время существует необратимая тенденция развития деятельности в области социального обеспечения, 
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Проф. AUJALEU, ссылаясь, на пункт 11 (4), отмечает, что предлагается перечислять 0,7 % от расходов здра-
воохранения развивающихся стран. Эта цифра была получена по аналогии с плановой цифрой (0,7 % валового 
национального продукта), относительно которой была достигнута договоренность на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. Выступающий сомневается в правильности этой формы, поскольку не совсем 
правомерно ассоциировать процент расходов на здравоохранение с ВНП: во многих странах эти показатели не 
совпадают. Более того, необходимо более четко определить понятие，’бюджет здравоохранения" и указать, отно-
сятся ли эти средства только к профилактике болезней и медицинской помощи или они также выделяются на 
социальное обеспечение и меры по охране окружающей среды. (Продолжение дискуссии см. в разделе 4 настоя-
щего протокола) • 

2. Предварительные цифры по бюджету на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 11 повестки дня (доку-
мент ЕВ67/11) (продолжение дискуссии; ст. также протокол семнадцатого заседания, раздел 1)，ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает рассмотреть представленный докладчиками и распространенный среди членов Исполкома проект 
резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о предварительных цифрах по бюджету на финансовый пе-
риод 1984-1985 гг.; 
стремясь предоставить Генеральному директору соответствующие руководящие указания на достаточно 
ранней стадии составления программного бюджета на 1984—1985 гг.; 
РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора о соответствующем 

показателе роста регулярного программного бюджета ВОЗ на финансовый период 1984—1985 гг.; 
принимая во внимание, что двухлетний период 1984—1985 гг. является первым из трех финансовых 

периодов, охватываемых Седьмой общей программой работы на определенный период 1984—1989 гг.; 
подчеркивая основополагающую роль регулярного программного бюджета ВОЗ, определяющего на-

чало и обеспечивающего дальнейшее развитие работы, направленной на достижение здоровья для всех к 
2000 г.; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ при составлении регулярного программного бюджета на 19841985 гг. исходить 
из уровня, обеспечивающего реальное увеличение бюджета в указанный двухгодичный период в разме-
ре до 4 % в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов, основные причины и предпосылки 
которого должны быть четко изложены. 

Проф. AUJALEU говорит, что он не имеет возражений против содержания проекта резолюции, но он хочет 
высказать два замечания относительно французского текста резолюции. В постановляющей части резолюции 
слово ”allant” должно быть заменено словом "pouvant aller”，так как，，allant” означает, что увеличение должно 
составить 4 %, в то время как все члены Исполкома полагают, что 4 % является максимальной величиной. Он 
сомневается, не является ли слово "éventuelles", употребляемое в том же предложении, излишним. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, по-видимому, нет необходимости проводить голосование по проекту резо-
люции, но если голосование состоится, то по причинам, о которых он уже говорил, он будет голосовать против. 

Д-р OREJUELA подчеркивает, что странам, валюта которых далеко не стабильна, заблаговременное утверж-
дение реального увеличения на уровне 4 % представляется трудным. Их экономика может пострадать в результате 

в результате чего выделяются хотя бы минимальные средства на здравоохранение. Такие средства поступают 
непосредственно от заинтересованных лиц, т. е. как от предпринимателей, так и от работников, которые таким 
образом имеют законное право на получение помощи. В некоторых странах такие вклады представляют codbü 
очень большие суммы. Эти огромные (и пока нерационально используемые) ресурсы могут быть направлены 
на первичную медико-санитарную помощь. Таким образом можно получить гораздо больше средств, чем в ре-
зультате использования обычной системы налогов. Однако большинство стран не уделяет должного внимания 
тому, каким образом используются их ресурсы здравоохранения. Та часть фондов социального обеспечения, 
которая предназначается для выплаты пенсий и разного рода пособий и поддается учету и планированию, расхо-
дуется в соответствии с установленными принципами, в то время как часть этих фондов, выделяемая на здраво-
охранение, очень часто учитываются недостаточно хорошо. ВОЗ следует попытаться убедить государства-члены 
в необходимости изменить систему использования ресурсов социального обеспечения и уделять больше внима-
ния охране и укреплению здоровья. Это будет одним из наиболее эффективных средств мобилизации ресурсов 
в поддержку первичной медикоч^анитарной помощи. 
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повышения уровня инфляции, а увеличение на 4 % может отрицательно повлиять на осуществление национальных 
программ. Поэтому он имеет ряд существенных оговорок в отношении проекта резолюции. 

Д-р KRUISINGA поддерживает проект резолюции. Он предпочел бы, чтобы текст резолюции на английском 
языке оставался неизмененным, хотя он не возражает против предложенных изменений во французском тексте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания проф. Aujaleu в отношении текста на французском языке будут 
приняты во внимание. 

Проект резолюции с поправками, предложенными проф. Aujaleu к французскому тексту, принимается1 • 

3. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (резолюции 
WHA33.17, пункт 4(1)，и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) 

(продолжение дискуссии) 

Содействие профилактике неблагоприятных, с точки зрения здоровья, последствий стихийных бедствий и ка-
тастроф путем мобилизации готовности 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Исполкома представленный д-ром Patterson проект резолю-
ции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев раздел，，Операции по оказанию чрезвычайной помощи" проекта программного бюджета 

Организации на финансовый период 1982—1983 гг.; 
выражая благодарность Генеральному директору за предпринятые им усилия в оказании чрезвычайной 

помощи пострадавшим странам; 
выражая озабоченность по поводу того, что хотя положение со средствами Hà оказание чрезвычайной 

помощи удовлетворительно, фонды, отведенные на превентивные меры и улучшение готовности, оказались 
недостаточными, 
РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях EB55.R62, EB51.R43 и WHA28.48 
о роли Всемирной организации здравоохранения в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных 

бедствий; * 
отмечая, что большое число государств-членов, в частности развивающиеся страны, в силу их социально-

экономического положения особенно уязвимы в отношении подобных явлений; 
признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние служб здраво-

охранения страны, препятствуя их развитию; 
подчеркивая, что несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи, превентивные меры и 

готовность имеют наибольшее значение, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его ценные усилия по координации и оказанию 
чрезвычайной помощи пострадавшим странам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить роль Организации в области обеспечения нормального функцио-
нирования всех служб здравоохранения в чрезвычайных обстоятельствах и укрбпить их непосредственное сот-
рудничество со странами, подвергающимися риску; 

щ 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду с продолжением полезной деятельности Организации по 
оказанию помощи в случае чрезвычайных обстоятельств предпринять шаги по усилению ее роли в улучшении 
превентивных мер и готовности государств-членов и представить через Исполнительный комитет доклад по дан-
ному вопросу одной из предстоящих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. AUJALEU говорит, что он с полным сочувствием относится к теме проекта резолюции. Однако при 
чтении этого проекта складывается впечатление, что ВОЗ или национальные органы здравоохранения в состоянии 
предотвратить эти стихийные бедствия. В ряде случаев катастрофы в какой-то степени, действительно, можно 

Резолюция EB67.R10. 
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предвидеть, однако самые разрушительные из них случаются неожиданно. Необходимо обеспечить превентивные 
меры в отношении вредных последствий таких катастроф для здоровья; поэтому в конце третьего пункта преам-
булы он предлагает сказать о том, что средств, выделяемых странам для обеспечения эффективных медикоч^ани-
тарных мероприятий в случае стихийных бедствий, недостаточно. Как следствие это поправки в пункт 3 поста-
новляющей части резолюции следует включить адресованное Генеральному директору предложение укрепить 
возможности ВОЗ ”для оказания содействия странам в повышении их готовности к осуществлению эффективных 
медико-санитарных мероприятий в случае стихийных бедствий …” или другую подобную формулировку. 

Д-р PATTERSON принимает эти поправки. 
/ 

Д-р ADANDE MENEST поддерживает поправки проф. Aujaleu и отмечает, что следует также исправить на-
звание резолюции. 

v 
Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро)，признавая уместность замечания проф. Aujaleu, 

отмечает, что в Американском регионе обращают на себя внимание катастрофы, связанные с радиационными 
авариями, взрывами и т. д., т. е. те катастрофы, которые можно предупредить, если вовремя принять определен-
ные инженерные и технические меры. 

Предпринимаются также подготовительные меры с целью сокращения числа возможных жертв в случае 
обширных землетрясений на тихоокеанском побережье Южной Америки. Поэтому необходимо, чтобы необхо-
димость предотвращения бедствий, вызываемых деятельностью человека, нашла отражение, если не в названии, 
то по крайней мере в содержании резолюции. 

Проф. REID говорит, что он также надеется, что слово "предотвращение" будет сохранено в проекте ре-
золюции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с поправками проф. Aujaleu, отмечая в то же время, что многие бедствия, вы-
зываемые деятельностью человека, можно и необходимо предотвратить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Patterson и другим докладчикам, à также всем другим заинтересованным 
членам Исполкома составить новый текст проекта резолюции, который будет рассмотрен позднее. 

Предложение принимается (см. протокол двадцать второго заседания, раздел 2) • 

4. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. (Доклады Программного комитета Испол-
кома и Генерального директора по вопросу о глобалыюй стратегии и по разработке контрольных пока-
зателей для руководства в работе) : пункт 14 повестки дня (документ WHA32/1979/REC/1, резолюция 
WHA32.30, пункт 9(1)，приложение 2, пункт 134: документы ЕВ67/13, ЕВ67/13 Add.l и ЕВ67/13 Add. 2) 
(продолжение) 

Раздел V (продолжение) 

Д-р OREJUELA считает, что в документе слишком большая ответственность возлагается на министерства 
здравоохранения в вопросе мобилизации ресурсов. Как говорил д-р Венедиктов, очень важно, чтобы министер-
ства здравоохранения были достаточно влиятельными и могли осуществлять координацию, контроль и оценки 
деятельности; нелогично, однако, возлагать всю ответственность за решение вопросов здравоохранения только 
на одно министерство, так как такими вопросами должны заниматься все правительственные органы на всех 
уровнях. И действительно, он не раз замечал, что в тех случаях, когда министерство принимает на себя всю от-
ветственность за решение какого-либо вопроса, региональные и местные органы не занимаются этим вопросом 
и теряют интерес к нему, что приводит к пагубным результатам. Необходимо, однако, создать внутри самого 
министерства здравоохранения механизм для координации всех видов деятельности, осуществляемых на регио-
нальном, национальном и местном уровнях. 

В пункте 3 (4) говорится о передаче ответственности, однако в какой мере это можно осуществить, не нару-
шая конституционных норм? Функцию можно передать, но деятельность по здравоохранению должна оцениваться 
и контролироваться только на уровне министерств. Поэтому он предлагает слово ”ответственность，，заменить 
словом，，функции，’ или другим подходящим термином. 

Д-р RIDINGS говорит, что раздел V составлен превосходно. Он краток и тем не менее содержит важную 
информацию. Пункт 11，который касается международной деятельности, изложен особенно хорошо. Создание 
глобальной группы по ресурсам, как указывается в пункте 7，будет иметь важное значение для решения многих 
проблем, связанных с мобилизацией ресурсов. Вызывает восхищение предусмотрительность Генерального ди-
ректора, обеспечившего себе возможность маневрировать. Его собственная страна (Самоа) отнюдь не намеревает-
ся возложить всю работу на других и будет действовать в полном соответствии с положениями подпункта V (5). 
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В этой связи выступающий благодарит те страны, которые уже сотрудничают с его страной согласно положениям 
подпункта (7). 

鲁 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он согласен с точкой зрения д-ра Orejuela. В начале документа Исполком 
должен разъяснить, что систему здравоохранения нужно рассматривать как функциональную систему, которая 
включает элементы деятельности многих других секторов (экономики, образования, транспорта, промышлен-
ности, сельского хозяйства и т. д.)，функционально объединяя их для решения вопросов здравоохранения. Обыч-
но возникает вопрос о том, кто кому подчиняется, однако ответ на этот вопрос зависит от административной 
структуры страны. Д-р Венедиктов согласен с тем, что не следует говорить о передаче ответственности, потому 
что если министр здравоохранения не отвечает за здоровье населения, а передает ответственность работникам 
других уровней, то это уже не министр. Должны иметь место согласие и сотрудничество между центральным 
правительством, которое принимает политические решения, министерством здравоохранения и всеми теми, кто 
действуют на местном уровне. И если такое сотрудничество будет хорошо организовано, то не возникнет и вопрос 
о централизации или децентрализации: требуется и то и другое. Обсуждаемый документ должен содержать краткое 
изложение этих концепций. 

Предложение создать глобальную Группу по ресурсам для достижения здоровья для всех следует обсудить 
более подробно и, может быть, внести в него некоторые поправки. 

Очень важно, что Генеральный директор делает попытку определить или по крайней мере дать предвари-
тельную оценку необходимых расходов, однако цифры, приводимые в пункте 12, вызывают сомнение. Конечно, 
сумма 200 млн. ам. долл. явно занижена: не хватит и 20 млрд. ам. долл. Цифры, приводимые в пункте 12, создают 
ложное впечатление легкости достижения цели здоровья для всех и необходимо пересмотреть их. 

Д-р LAW говорит, что замечания предыдущих ораторов по вопросу о децентрализации ответственности 
и передаче ее на более низкий административный уровень свидетельствуют о серьезности и важности этой проб-
лемы. Ее собственная страна является страной с высокодецентрализованной системой, которая действует эффек-
тивно благодаря тому, что принимаются во внимание географические, социальные и культурные факторы. В об-
суждаемом документе цели сформулированы недостаточно четко; с одной стороны, там говорится о централи-
зации национальных стратегий, а с другой 一 о важности децентрализации и участии населения. Однако в странах, 
находящихся на разных этапах развития и имеющих неодинаковые экономические условия, степень децентра-
лизации должна быть различной в тот или иной период времени. В некоторых странах децентрализацию нужно 
рассматривать не как проблему, а как решение проблемы. Правда, из-за децентрализации возникают определен-
ные трудности, одна из которых связана с международным сотрудничеством ； например, такой стране, как Ка-
нада, трудно представить ВОЗ единую точку зрения по какому-либо вопросу. Децентрализация также создает 
дополнительные трудности для работников федерального уровня, так как они должны действовать прежде всего 
убеждением, не пользуясь поддержкой указов или законов. Эта сторона дела не должна вызывать излишнего 
беспокойства. 

Д-р KRUISINGA в целом удовлетворен содержанием раздела V. 
Предыдущие ораторы просили Генерального директора более четко разъяснить цифровые данные, приведен-

ные в пунктах 11 (4), И (7) и 12. Хотя эти данные будут представлять особый интерес при рассмотрении разде-
ла VII，пункт 6 (Глобальные показатели), д-р Kruisinga также хотел бы получить более подробное разъяснение. 

Как и д-р Венедиктов, он считает, что Исполкому следует продолжйть обсуждение вопроса о создании гло-
бальной Группы по ресурсам, упомянутой в пункте 11 (7). В принципе поддерживая это предложение, он ука-
зывает на опасную центробежную тенденцию в системе ВОЗ и считает, что если такая группа будет создана, то она 
должна будет отчитываться перед Исполкомом. 

• 

Д-р ADANDE MENEST касается пункта 8 (4)，в котором рассматривается вопрос, о предупреждении утечки 
персонала здравоохранения в связи с развитием кадровых ресурсов. Действительно, необходимо сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами при рассмотрении практических мер в этой области, однако его 
беспокоит тот факт, что иногда，，предупреждение，，может означать принуждение, а значит и посягательство на сво-
боду личности, если не принесение ее в жертву. Непризнание диплома за пределами страны, где он был выдан, и от-
каз в продлении срока вида на жительство являются примерами, применяемых иногда репрессивных мер. Он убеж-
ден, что позитивные меры, имеющие целью сделать условия родной страны более привлекательными для специа-
листов, более предпочтительны, чем негативные меры, применяемые в стране, где были получены дипломы. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что объективные условия в отдельных странах затрудняют возвращение для их 
граждан, обучающихся за границей. Репрессивные меры, о которых говорил д-р Adande Menest, не должны приме-
няться; в то же время такие меры, как повышение окладов и улучшение условий жизни в родной стране, не 
всегда могут служить решением этой проблемы, которую следует рассматривать в более широком плане. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что утечка специалистов, особенно если она носит "организованный" характер, 
оказывает серьезное влияние на осуществление стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Правительства, 
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профессиональные организации, университеты и другие ответственные органы, безусловно, должны предпринимать 
меры для предотвращения утечки специалистов, но при этом не должны нарушаться права человека и его свободы. 

# 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего собственного имени, подчеркивает значение раздела V，особенно 

тех его пунктов, в которых говорится о передаче ответственности. Для того чтобы министерства здравоохра-
нения играли более значительную роль, их авторитет необходимо укрепить; им часто приходится координировать 
деятельность, в которой участвуют другие министерства. Потребуются правительственные меры, а во многих 
случаях и новое законодательство, чтобы министерства здравоохранения получили право голоса при решении 
вопросов, касающихся, например, промышленного развития, строительства плотин и т. д., которые, хотя и не 
имеют непосредственного отношения к здравоохранению, определенно влияют на осуществление стратегии дости-
жения здоровья для всех. 

Что касается пункта 11 и мобилизации финансовых ресурсов, то вряд ли нужно объяснять, что любые меры, 
имеющие целью побудить развивающиеся страны принять на себя полную ответственность за развитие националь-
ного здравоохранения, разработку политики и стратегий, за проведение административных реформ и т. д., вряд ли 
приведут к значительным результатам, если эти страны не будут располагать средствами для осуществления 
таких задач. В пункте 11 (4) необходимо подчеркнуть, что обеспеченные страны обязаны помогать беднейшим 
странам, и если некоторые развитые страны уже отчисляют в пользу беднейших стран долю своих бюджетов 
здравоохранения, приближающуюся к рекомендованному Генеральной Ассамблеей ООН (вероятно, на основании 
мнения специалистов) уровню 0,7 %，то вполне можно ожидать，что и другие последуют их примеру и дополнят 
этой суммой ресурсы здравоохранения беднейших стран, вместо того чтобы помогать им вооружаться. Между-
народное положение складывается таким образом, что любое упоминание о помощи беднейшим сразу же осуж-
дается как содействие распространению политической идеологии. 

Все существующие в мире религии разделяют убеждение в том, что помощь ближнему представляет собой 
главный путь к спасению. Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения неустанно провозглашала, 
что вопросы здравоохранения должны решаться на основе взаимопомощи. Если такой подход считать "полити-
ческим", то миру, по-видимому, не хватает информации, а возможно, и каких-то норм морали. 

Какой ход рассуждений может привести к тому, чтобы считать проводниками политической идеологии 
тех, кто пропагандирует грудное вскармливание детей? Во имя какой науки нужно считать, что человек должен 
быть бедным, так как такое его состояние ”генетически запрограммировано" и не может быть изменено? Как 
нужно интерпретировать историю, чтобы считать народы "ответственными" за ту эксплуатацию, от которой они 
страдают? 

Если члены ВОЗ не разделяют такой ход мыслей (что совершенно невероятно)，то они должны выполнить 
обязанности друг перед другом. Тщательно обдумав и реально оценив имеющиеся ресурсы и технологию, они 
пришли к решению осуществить стратегию достижения здоровья для всех, а это означает не что иное, как дости-
жение приемлемого уровня здоровья, которое является необходимым компонентом общего социально-экономи-
ческого развития. Но если они, реально оценив ситуацию, не согласятся признать того, что бедные страны просто 
не могут мобилизовать больше чем крупицу требуемых средств, и если они не хотят понять, что этим странам 
необходимо предоставить гарантии постоянной поддержки в форме отчисления средств, для того чтобы воспол-
нить дефицит, то все это начинание будет представлять собой лишь упражнения в риторике. 

Задавался вопрос, почему установлен уровень 0,7 % от расходов развитых стран на здравоохранение и не 
является ли этот показатель произвольным? Этот показатель чисто символический и был выбран для того, чтобы 
пробудить сознание международного сообщества, как это случилось несколько лет назад, когда Организация 
Объединенных Наций установила для промышленно развитых стран минимальный объем средств, предостав-
ляемых непосредственно развивающимся странам. До настоящего времени лишь четыре страны, называть кото-
рые нет необходимости, достигли уровня 0,7 % и превысили его; именно эти страны предоставляют более 70 % 
всех внебюджетных средств ВОЗ. 

Если оставить в стороне все вопросы о чаяниях, символах и "пределах доверия", остается вопрос о том, 
в соответствии с каким порядком должны выполняться обязательства. Если Исполком и Ассамблея здравоохра-
нения изъявят желание, он охотно согласится применить иной подход, более легко поддающийся количественной 
оценке. Можно, например, принять решение об использовании всех передаваемых на цели здравоохранения 
средств, сумма которых составляет в настоящее время около 2000 млн. ам. долл., только для оказания помощи 
в осуществлении национальных стратегий; в течение следующего десятилетия эта сумма должна увеличиться 
по меньшей мере вдвое, а к концу века 一 в четыре раза. 

Независимо от окончательного решения вопрос ясен. Готовы ли члены ВОЗ действовать в соответствии 
со своим решением, или они намерены ограничиваться изложением благих намерений? 

Проф. AUJALEU говорит, что, несмотря на то, что сказал Генеральный директор, он все же желает полу-
чить более подробную информацию о том, как был рассчитан показатель 0,7 %. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не подвергает сомнению упомянутые Генеральным директором цифры, 
но он обратил внимание на важный и принципиальный вопрос, поднятый в его выступлении. Действительно, 
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вызывает сожаление "приклеивание политических ярлыков" (в основном одного ц^ета) даже в связи с про-
пагандой практики грудного вскармливания. 

Касаясь вопроса о предполагаемых расходах (раздел V，пункт 12), он отмечает, что приводимые в этом 
пункте цифры весьма умеренны. Если имеются огромные потребности, то ресурсы должны быть непременно 
больше планируемых, хотя мобилизовать их нелегко, быть может, в силу причин, имеющих некоторое отношение 
к приклеиванию ярлыков, о чем он говорил выше. 

Д-р Венедиктов ни в коей мере не призывает проводить широкие исследования по этому вопросу, но пред-
лагает представить более точную информацию о фактических расходах на осуществление стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., чтобы сделать правильные выводы. И если главный вопрос мобилизации ресурсов 
и устранения наблюдавшейся в прошлом излишней сдержанности до сих пор не решен, то вероятно следует по-
думать о том, каким образом можно эффективно и энергично воззвать к совести человечества. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что весьма противоречивым является 
с точки зрения политики вопрос о грудном вскармливании. Разве в более благополучных странах возвращение 
к практике вскармливания грудью не свидетельствует о поисках более простых и естественных моделей бытия? 
Можно утверждать, что ВОЗ и ее Генеральный директор стремятся к проведению на международном уровне 
новой политической линии, так называемого зеленого движения. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что переда-
ваемые 2000 или 3000 млн. ам. долл. соответствуют не более чем 0,5 % общей суммы расходов на лекарственные 
средства в странах Запада в 1979 г. Насколько он понимает, это составляет также Ю % средств, расходуемых 
всеми курильщиками мира. Другими словами, эта сумма чрезвычайно мала по сравнению с расходами на при-
обретение товаров, не являющихся предметами первой необходимости, как в развитых, так и в развивающихся 
странах мира. 

Д-р Nakajima разделяет мнение д-ра Бенедиктова относительно необходимости представления более под-
робных сведений о расходах,связанных с осуществлением стратегии достижения здоровья для всех. В Региональ-
ном бюро для Западной части Тихого океана уже предпринят ряд исследований по этому вопросу в сотрудничест-
ве с Агентством экономического развития Филиппин и Филиппинским университетом. 

Заседание заканчивается в 12 часов 00 минут 





ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник，26 января 1981 г” 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р BARAKAMFITIYE 

1. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году (доклады Программного комитета Испол-
кома и Генерального директора по вопросу о глобальной стратегии и разработке контрольных показателей 
для руководства в работе) : пункт 14 повестки дня [документы WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32.30, 
пункт 9 (1) и приложение 2, пункт 134; документы ЕВ67/13, ЕВ67/13 Add.l и ЕВ67/13 Add.2] (продол-
жение дискуссии) 

Раздел VI: Сотрудничество между странами (стр. 55—56). 
V 

Проф. DOGRAMACI упоминает пункт 4，в котором указаны виды деятельности, включающие элементы 
экономического и технического сотрудничества между развивающимися странами. По его мнению, если упоми-
нается техническое сотрудничество в области борьбы с малярией или развития дешевой технологии для систем 
водоснабжения и удаления отходов, то необходимо также упомянуть две другие области деятельности, пред-
ставляющие особый интерес Для развивающихся стран, и где эти страны могут многому научиться друг у друга, 
а именно: питание и регулирование интервалов между родами. Оратор предлагает уделить более серьезное вни-
мание в документе этим двум вопросам. 

Перечень мероприятий в области технического сотрудничества между развитыми странами (пункт 5) вклю-
чает изучение психосоциальных факторов, влияющих на состояние здоровья, профилактику и борьбу со злоупот-
реблением алкоголем и лекарственными средствами, предупреждение дорожных несчастных случаев и помощь 
престарелым. Следует указать, что эти вопросы необходимо обсудить в связи с проблемами, касающимися раз-
вивающихся стран. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) предпочел бы иную, более общую формулировку пункта 5, например 
"научные исследования в области неинфекционных болезней". Однако, если необходимо конкретизировать этот 
пункт, он предложил бы включить дополнительный пункт "помощь инвалидам，，. Оратор также предлагает слово 
”старые，’ в пункте 10 заменить словом "престарелые". 

Д-р ORADEAN, говоря о пункте 5，предлагает дополнительный пункт: эпидемиологические исследования 
состояния здоровья новорожденных и младенцев, принимая во внимание контроль за течением беременности 
и родов, а также послеродовое обслуживание и генетические факторы, влияющие на здоровье детей. 

Выступающая также предлагает внести поправку в формулировку пункта 5 (7)，，изучение психосоциальных 
факторов, влияющих на здоровье，，，указав в нем факторы, которые могут влиять на психологическое и невро-
логическое состояние человека, с тем чтобы четко определить необходимость профилактики. 

Д-р RADNABAZAR говорит，что цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. может быть достигнута только 
при участии всех стран. Ответственность каждого государства за обеспечение населения медико-санитарной по-
мощью и ответственность каждого человека перед обществом в отношении своего здоровья является делом 
огромной важности. Каждое государство-член должно разработать и осуществить программы здравоохранения, 
адаптированные к особым условиям данной страны. Невозможно переоценить значение сотрудничества между 
странами. 

Д-р KRUISINGA предлагает расширить пункт 8，отражающий мероприятия, проводимые на региональном 
уровне, включив в него дополнительную ссылку на резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций, положения которой должны соблюдать другие организации системы ООН (например, регио-
нальные комиссии)，а также ссылку на резолюцию WHA32.24. 

Д-р PATTERSON считает, что следует опустить подробности в пунктах 4 и 5，так как этот перечень не может 
быть полным, и в любом случае конкретные области сотрудничества должны определяться в зависимости от 
различных условий. По мнению оратора, больше внимания следует уделить вопросу межсекторального сотрудни-
чества, о котором уже упоминалось в документе. 

rs/ 

Д-р ZEUNA соглашается с замечаниями д-ра Patterson. Каждый специалист хотел бы, чтобы именно его 
предмету уделялось особое внимание. 

-235 -
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Раздел VII: Контроль и оценка (стр. 56—59) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о принятом решении рассматривать раздел VII вместе с докладом Програм-
много комитета Исполкома о разработке контрольных показателей для оценки деятельности по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. (документ ЕВ67/13 Add. 1). Документ был подготовлен по предложению Исполни-
тельного комитета в качестве руководства странам при выборе показателей контроля деятельности по достиже-
нию здоровья для всех. В пункте 6 раздела 7 дается перечень 12 показателей для осуществления глобального 
контроля деятельности. 

Д-р ORADEAN отмечает подпункт 7 пункта 6. Памятуя о цели снижения коэффициента детской смертности, 
выступающая предлагает расширить последний пункт — "подготовленный персонал для оказания помощи при 
беременности и родах", 一 включив в него персонал, оказывающий медицинскую помощь детям в возрасте, по 
крайней мере, до одного года. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) считает, что в докладе о показателях хорошо освещается суть 
вопроса и что он составлен на реальной основе. Хотя предметом настоящего обсуждения является контроль 
деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г., она полагает, что эту тему рано или поздно придется 
расширить. Кроме показателей по оценке деятельности в области обеспечения программ ресурсами, необходимо 
будет разработать также показатели к моменту разработки самих программ. Необходимо установить порядок 
очередности как в отношении проблем здравоохранения, так и групп населения и видов деятельности. Многие из 
перечисленных показателей-могут быть использованы для этой цели, но необходимо разработать еще и ряд других 
показателей для других целей. Из доклада ясно, что подготовка надежных применимых показателей для стран 
связана с многочисленными трудностями и что в настоящее время можно установить только несколько показ-
ателей для универсального использования. 

По мнению оратора, необходимо убедиться в том, каковы предпосылки достижения прогресса. В докладе 
очень разумно избегается принцип "все или ничего"; например, если говорить о недостаточном количестве пока-
зателей или об ох ненадежности в качестве руководства при осуществлении программы, это значит занять отри-
цательную позицию, которая не даст никаких результатов. При сборе информации, ее обработке и интерпретации 
необходим постепенный подход в определении показателей (от самых подробных показателей до простейших 
критериев) • Выступающая считает, что в докладе следует больше внимания уделить такому постепенному под-
ходу к разработке показателей, а не просто перечислять их и описывать трудности, с которыми столкнулись 
при их разработке. Это принесет гораздо больше пользы странам. 

Что касается самих показателей, то важно различать показатели состояния здоровья, т. е. показатели, кото-
рые показывают результаты и поэтому могут быть использованы для оценки эффективности программы, и все 
остальные показатели, которые просто свидетельствуют о состоянии мобилизации ресурсов. Странам было бы 
полезно знать коэффициенты смертности по различным болезням разных возрастных групп населения, помимо 
коэффициента детской смертности — единственного имеющегося в настоящее время показателя; это было бы 
полезным для определения порядка очередности задач. "Показатели деятельности служб，，можно подразделить 
в зависимости от того, относятся ли они к профилактическим или лечебным службам. Д-р Broyelle одобряет 
предложенные глобальные показатели, которые в силу своего характера чрезвычайно просты. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в течение последнего года он большую часть свободного времени посвятил 
чтению книг, статей и различного рода докладов по вопросу о показателях. Предоставление населению медико-
санитарной помощи имеет огромное значение для стратегии ВОЗшо достижению здоровья для всех к 2000 г., 
и он с большим интересом познакомился со специальной литературой, опубликованной в ряде стран, по вопросу 
о медико-санитарных, социально-экономических и других показателях. Оратор считает, что необходимы показа-
тели трех типов: показатели, свидетельствующие об улучшении состояния здоровья населения; показатели, харак-
теризующие медико-санитарное обслуживание и показатели социально-экономического характера. Документ 
ЕВ67/13 Add. 1，который сейчас рассматривается, является результатом работы, осуществляемой в рамках ВОЗ 
в течение нескольких лет, а также результатом многих совещаний, посвященных данному вопросу, проводив-
шихся Европейским региональным бюро. Большую ценность представляет также основополагающая работа, 
проделанная д-ром Leowski несколько лет назад. На основе всей этой работы и были разработаны предложенные 
12 показателей для использования в оценке деятельности по достижению здоровья для всех. 

Оратор хотел бы подчеркнуть необходимость простоты в этом вопросе. По мнению программного комитета, 
лучше начать с небольшого числа показателей, а не со сложных показателей или данных, которые трудны для 
обобщения и анализа, особенно для развивающихся стран. Говоря о простоте, он не имеет в виду примитивность, 
а подразумевает соответствующие показатели, основанные на систематической научной работе. Технология ис-
пользования ЭВМ будет очень полезна при анализе статистических и демографических тенденций, в простых 
показателях отражающих прогресс в деятельности по достижению здоровья для всех. Термины и формулировки, 
используемые для оценки состояния здоровья отдельных граждан и общества в целом, требуют постоянного 
уточнения, так как состояние здоровья общества не является арифметической суммой уровней здоровья отдель-
ных граждан; здоровье отдельных граждан — это не статистическое понятие, а динамичный процесс достижения 
равновесия между физической и социальной окружающей средой. Более того, для понимания связи между здо-
ровьем отдельных граждан и населения в целом необходимо объединение демографической и медико-санитарной 
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статистики. Настало время преодолеть барьеры, стоящие между демографами и медицинскими статистиками 
и начать координировать их работу. 

Более необходима не простая оценка болезни, как таковой, что в основном и делалось до недавнего вре-
мени, а оценка способности организма к социальной и биологической адаптации к окружающей среде. Следующим 
шагом от этих знаний явится понимание механизма защиты человека от вредного воздействия окружающей 
среды. Когда будут ясны экологические, биологические и социальные факторы и будут определены механизмы 
адаптации, можно будет прогнозировать индивидуальные уровни здоровья в соответствии со статистическими 
вероятностными анализами. После проведения таких анализов в различных странах можно будет составить пред-
ставление о профилях здравоохранения в отдельных странах, не основываясь на статистических показателях. 
Исполком, быть может, проявит интерес к изучению подготовленных в Японии на основе расчетов на ЭВМ карт 
смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний в различных районах страны. Эти карты содержат весьма 
интересную статистическую информацию в сжатой форме. Аналогичные цветные карты могут быть очень полезны 
для отражения уровней здоровья. 

Следует продолжить работу nç подготовке профилей здравоохранения отдельных стран с использованием 
применяемых демографами показателей. Нет необходимости повторять все методологические исследования 
по каждой стране. Достаточно провести небольшие выборочные исследования, чтобы определить достигнутый 
уровень развития здравоохранения. 

Следует также иметь в виду, что показатели здравоохранения часто имеют одно значение для стран и дру-
гое —для международного сообщества. Один известный немецкий ученый отмечал, что сравнительные статисти-
ческие данные часто используются для политической пропаганды в своего рода соревновании государств, которые 
сами превозносят свои успехи. Организация должна учитывать этот момент и пытаться представлять объективную 
информацию, чтобы ни одно государство-член не выглядело победителем в этом соревновании. Поэтому необ-
ходимо продолжить исключительно важную работу по разработке показателей и принять рекомендацию Про-
граммного комитета. 

Д-р REZAI, касаясь раздела VII документа ЕВ67/13, спрашивает, означают ли проводимые в подпункте 11 
пункта 6 сведения о грамотности взрослого населения только способность читать и писать. По его мнению, этого 
недостаточно, следует признать также крайне важную роль санитарного просвещения. Он предлагает поэтому 
добавить в конце этого пункта слова "при удовлетворительном знании правил личной гигиены". 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА заявляет, что,страна может достичь высокого уровня разви-
тия здравоохранения, если оценивать его по некоторым показателям, и в то же время в ней может отмечаться 
высокий уровень преступности, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, проституции и самоубийств. 
Поэтому нужен механизм контроля, который помог бы развивающимся странам избежать ошибок развитых 
стран, уже достигших этих показателей, которые, несмотря на достигнутый ими высокий уровень развития здра-
воохранения, не могут считаться странами со здоровым населением. Некоторые развивающиеся страны с высоким 
уровнем заболеваемости и смертности имеют в этом отношении преимущества по сравнению с развитыми стра-
нами, с весьма сложными и дорогостоящими системами здравоохранения, включая службы срочной медицинской 
помощи. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о разработке показателей общего благосостояния с учетом 
основных социальных и культурных проблем. 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европе предпринимаются усилия 
ïio решению проблем, которые затронул заместитель Генерального директора. В результате достигнутого в ряде 
стран Европы изобилия в области здравоохранения возникли новые проблемы, при решении которых руково-
дители систем здравоохранения желают пользоваться новыми показателями. Но, видимо, еще рано вводить такие 
показатели на глобальном уровне. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с заместителем Генерального директора и с д-ром Kaprio. Большие расходы 
на медицинское обслуживание не всегда оправданы: вряд ли следует, например, иметь систему срочной медицин-
ской помощи, если машины скорой помощи уезжают без пациента, так как у него нет денег, чтобы заплатить 
за обслуживание. Направлявшаяся до сих пор информация по проблемам здравоохранения носила такой общий 
характер, что перестала выглядеть убедительной. Болезни развивающихся стран отличаются от болезней, наблю-
даемых в развитых странах. Выступающий обращался к ВОЗ с просьбой сообщить о наличии карт или таблиц, 
отражающих эти различия. После этого появился документ ВОЗ, содержащий таблицу, в которой было показано 
число случаев конкретных заболеваний по регионам, но в этом документе не сообщалось, какой процент насе-
ления отдельных стран страдает этими заболеваниями. Достигнуты значительные успехи, но в штаб-квартире 
и на региональном уровне следует продолжать активную работу над показателями здравоохранения. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) говорит об отсутствии профилей здравоохранения отдельных стран 
и отмечает, что, по его мнению, подчиненные ему сотрудники и персонал на местах не смогли разобраться в 12 по-
казателях, которые являются, по его мнению, весьма полезными для установления порядка очередности задач. 
Опыт ему подсказывает, что следует идти только по пути определения единых регистров здравоохранения, кото-
рые могут быть использованы статистиками и на основе которых может быть развита соответствующая система 
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информации. Лишь в этом случае данные можно заложить в ЭВМ, которая выработает соответствующие пока-
затели. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что в отдельных 
странах региона уже существуют профили здравоохранения, в том числе в большинстве стран Персидского зали-
ва; такая информация может быть представлена д-ру Yacoub. Было бы очень полезно получить от д-ра Yacoub 
консультацию о пополнении такой информации новыми данными, поскольку некоторые сведения были подго-
товлены несколько лет назад. Существуют профили программ, а также обширный региональный профиль здраво-
охранения, с которым члены Исполкома при желании могут ознакомиться. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) заявляет, что она не получила точный ответ на изложенную 
на предыдущем заседании просьбу проф. Aujaleu о представлении более подробной информации относительно 
расчета 0,7 %. 

Д-р BRAGA, касаясь предложения использовать в качестве показателя валовой национальный продукт, 
говорит, что в большинстве развивающихся стран ВНП не отражает истинного экономического положения насе-
ления, так как огромные богатства сконцентрированы в руках небольшой кучки людей. Более надежным пока-
зателем будет соотношение между объемом промышленного и сельскохозяйственного производства или рас-
пределения национального богатства. 

Д-р OREJUELA выражает озабоченность по поводу того, что уделение слишком серьезного внимания охвату 
населения первичной медико-санитарной помощью в качестве показателя обслуживания, практически исключая 
другие виды помощи, может создать неверную картину ситуации, существующей в данной стране или регионе. 
Трудно определить пути наиболее полного достижения цели, если показатель содержит сведения только о первич-
ной медико-санитарной помощи, а не о всех уровнях обслуживания в рамках рациональной системы служб здра-
воохранения. 

v 
Проф. DOGRAMACI считает, что первым показателем должен быть уровень надежности информации. Можно 

говорить (как это делается в подпункте 9 пункта 6) об определенных подгруппах уровня детской смертности, 
составляющего менее 50 на 1000 живорожденных, но насколько надежны эти данные? Показатели могут быть 
ненадежными не только по развивающимся странам, которые не располагают достаточной информацией. Сведения 
по наиболее развитым странам также могут быть неточными. Например, за последние несколько лет в ряде стран 
значительно снизился уровень перинатальной смертности, т. е. процент мертворожденных или новорожденных, 
умерших в первую неделю жизни. Однако более тщательное изучение данных свидетельствует о том, что жизнь 
умерших в первую неделю искусственно продлевалась на 2—3 недели с помощью таких искусственных средств, 
как аппараты искусственного дыхания, и такие младенцы не попали в данные статистики. Поэтому докладчик 
считает необходимым изучать надежность любых статистических данных, поступающих как из развивающихся, 
так и из развитых стран. С тем чтобы убедиться, что такие исследования проводятся либо методом выборки, 
либо с помощью создания статистических служб, либо путем использования регистров рождаемости и смертности, 
необходимо поддерживать отношения сотрудничества, особенно со странами, где система сбора данных недо-
статочно развита. 

Пункт 3，в котором говорится о ряде стран, где по крайней мере 5 % валового национального продукта 
расходуется на цели здравоохранения, следует рассматривать скорее в качестве предпосылки, а не контрольного 
показателя; иногда эта цифра может составлять 5 %，а иногда и меньше. Возможно, контрольные показатели 
следует оценивать раз в несколько лет, а не считать их раз и навсегда установленными. 

у 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ тепло отзывается о замечаниях д-ра Braga и проф. Dogramaci. Что касается валового 

национального продукта, наиболее полезным было бы располагать сведениями относительно истинного распре-
деления национального дохода внутри страны; 50 % или 80 % национального дохода может быть сосредоточено 
в руках 10 % населения, и поэтому несомненно могут наблюдаться значительные различия между странами. Это, 
безусловно, трудная задача, учитывая политическую ситуацию в современном мире. Возможно, следовало бы 
включить в подпункт 12 рекомендацию о том, что при рассмотрении вопроса о распределении валового националь-
ного продукта на душу населения страны должны принимать во внимание распределение национального дохода 
среди населения. 

v 
Проф. DOGRAMACI вполне справедливо указал на ненадежность статистических данных, однако д-р Вене-

диктов не считает, что надежность этих данных следует рассматривать в качестве одного из контрольных пока-
зателей, поскольку мы не располагаем средствами оценки этого показателя. Возможно, в преамбуле или в каком-
либо другом пункте следует указать, что страны должны тщательно проверять надежность всех контрольных 
показателей; он уверен, что министерства здравоохранения примут это указание к сведению. Оратор благодарит 
проф. Dogramaci за его замечания по поводу перинатальной смертности. Докладчик уже говорил о политической 
пропаганде в некоторых странах в связи с перинатальной и детской смертностью; следует очень осторожно отно-
ситься не только к статистическим данным своей страды, но и к статистике других стран. 
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Д-р LAW говорит, что так как она полностью поддерживает замечания заместителя Генерального директора 
относительно факторов, которые надо принимать во внимание при изучении здравоохранения в развитых странах, 
она предлагает в пункте 3 раздела VII особо указать возможность включения в качестве контрольных показа-
телей образа жизни в тех странах, где это возможно. В пунктах 118，119 и 120 документа ЕВ67/13 Add.l, где 
рассматриваются вопросы социального благосостояния и психического здоровья, высказывается необоснованный 
пессимизм относительно возможности выработки контрольных показателей. В Канаде недавно было проведено 
комплексное национальное обследование состояния здоровья с особым упором на контрольных показателях, 
имеющих отношение к образу жизни и социальной и психической патологии; в результате были пересмотрены 
многие средства оценки таких контрольных показателей, и они оказались не такими простыми, как об этом 
говорится в трех вышеупомянутых пунктах. 

Ее также удивляет то, что в пункте 119 говорится о злоупотреблении курением，，，поскольку все имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что любое курение является злоупотреблением и что в данном пункте говорится 
только об алкоголизме, а не о потреблении алкоголя. В докладе комитета экспертов, только что рассмотренном 
Исполкомом, вполне справедливо подчеркивается, что важен характер потребления алкоголя, что не всегда 
можно отождествлять с алкоголизмом. Было бы более уместно в пункте 119 использовать этот термин вместо 
термина "алкоголизм". 

Д-р RIDINGS согласен с замечанием д-ра Бенедиктова по поводу выступления проф. Dogramaci; он целиком 
и полностью их поддерживает, особенно замечания по поводу надежности данных. Ему было приятно убедиться в 
том, что в программном бюджете предусмотрены достаточные ассигнования для работы в области санитарной ста-
тистики, особенно в развивающихся странах, поскольку он считает эту работу первым шагом в деле разработки на-
дежных контрольных показателей. В Самоа эти данные настолько приблизительны, что их нельзя использовать в 
качестве исходных. Если контрольные показатели составляются на основе таких данных, то на них ни в коем случае 
нельзя полагаться. Самоа несомненно использует предложенный проф. Dogramaci подход к решению этой проблемы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания выступавших, говорит, что через всю дискуссию красной 
нитью проходит мысль о трудностях, связанных с разработкой контрольных показателей. Любая информацион-
ная система характеризуется четырьмя основными моментами: надежностью, соответствием политике и пробле-
мам, чувствительностью к любым изменениям и возможностью постоянного сбора данных в течение определен-
ного периода времени. Эти моменты следует принимать во внимание при обсуждении любого контрольного пока-
зателя. Например, является ли надежным контрольным показателем доход на душу населения в 400 ам. долл. 
в какой-либо стране? В настоящее время для большинства стран этот показатель неприемлем. Отвечает ли он 
требованиям дня? Д-р Braga считает, что он может соответствовать только лишь в том случае, если в основе рас-
четов этого показателя лежат данные о распределении 400 ам. долларов между представителями различных слоев 
городского и сельского населения. Лучше полагаться на соответствие, а не на надежность информации. Всегда 
существует возможность выбора между надежностью, соответствием, чувствительностью и постоянством инфор-
мации; но в связи с этой возможностью выбора возникает вопрос о том, нельзя ли ее использовать в полити-
ческих целях, которые при этом хорошо обоснованы. Перечисленные контрольные показатели должны служить 
в качестве политического капитала на национальном уровне во всех государствах-членах, с помощью которого 
эти страны могут трезво оценить свои успехи в улучшении состояния здоровья, в области взаимопомощи и сот-
рудничества, в области перемещения ресурсов и т. д. Такова цель. Ни один из контрольных показателей, как 
указывалось выше, не достиг необходимой степени надежности, соответствия, чувствительности и постоянства. 
Все эти моменты подчеркивал в своем выступлении д-р Венедиктов; но по-прежнему для Организации сохраняет-
ся проблема обеспечения того, чтобы получаемая информация была надежной, релевантной, чувствительной 
и постоянной. Даже при наличии в настоящее время ограниченного числа глобальных контрольных показателей 
нет сомнения в том, что через год или два выяснится, что из всех этих показателей можно использовать лишь 
не более двух, забыв на время о других. Многие эксперты считают, что детская смертность является единственным 
контрольным показателем, на котором следует сконцентрировать все внимание; если бы можно было получить 
сведения о характере распространения этого показателя, стала бы реальной возможность получения более подроб-
ной и точной информации относительно социального и экономического распределения. Показатель детской смерт-
ности мог бы стать очень надежным при наличии денежных средств, выделенных для использования его в качестве 
основы методологии упрощенной выборки. Он также может стать релевантным показателем, поскольку указы-
вает на распределение социально-экономического продукта; во многих отношениях он очень чувствителен, хотя 
и не очень чувствителен к программированию здравоохранения, поскольку он характеризуется многими другими 
факторами, помимо чистой охраны здоровья; и наконец, этот показатель, безусловно, постоянен. 

Это означает, что борьба должна продолжаться, поскольку, как указывал д-р Yacoub, если к использованию 
предложенных немногочисленных контрольных показателей подходить серьезно, даже они могут оказаться по-
лезными. Некоторые страны могут использовать все показатели, другие могут использовать только часть их 
и постепенно выяснится, какие из показателей имеют более важное значение, чем другие. Он предлагает не прини-
мать окончательного решения, так как в данный момент невозможно точно определить качественные или коли-
чественные критерии контрольных показателей. 

Отвечая на вопрос проф. Aujaleu., заданного д-ром Broyelle, докладчик говорит, что 0,7 % он взял символи-
чески, бросив политический вызов, так как эта цифра была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в качестве 
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доли валового национального продукта, перечисляемого на цели развития развитыми странами развивающимся 
странам. Оратор считает, что показатель валового национального продукта столь же ненадежен, как и показатель 
”продукта здравоохранения"; во многих странах очень трудно установить "экономический продукт здравоохра-
нения", так же как и валовой национальный продукт. Он говорит, что, поскольку на цели развития выделяет-
ся 0,7 % валового национального продукта, следует взять обязательство попытаться установить величину эконо-
мического продукта здравоохранения в индустриальных странах и выделить из него такую же часть. Однако, 
как следует из различных документов ООН и Международного банка развития и реконструкции, существует 
другой метод расчета. На основании такой информации докладчик говорит, что в настоящее время около мил-
лиарда человек в мире не имеют доступа в первичной медико-санитарной помощи и не обеспечены системами 
водоснабжения и санитарии. В ближайшие 10-15 лет это положение не изменится, так как население растет, 
и поэтому в следующие 2 десятилетия потребуются дополнительные капиталовложения, чтобы достичь опреде-
ленных успехов в достижении цели здоровья для всех. В таком положении находится около 200 млн. человек 
в Африке, 500 млн в Азии, 100 млн. в Регионе Восточного Средиземноморья, 50 млн. в Регионе Западной части 
Тихого океана и 50 млн. в Американском регионе. Ни у кого не вызывает сомнения, что Африка находится 
в самых тяжелых условиях, что значительная часть населения Азии очень плохо охвачена медико-санитарным 
обслуживанием и что в странах Западной части Тихого океана, Восточного Средиземноморья и Америки воз-
можности мобилизации ресурсов выше, чем в Африке и некоторых странах Азии. На основании ряда исследо-
ваний Генеральных директор пришел к заключению, что выделение ежегодно дополнительных средств в сум-
ме 10-20 ам. долл. на душу населения могут значительно улучшить первичное медико-санитарное обслуживание 
населения и состояние его здоровья, включая обеспечение его системами водоснабжения и санитарии. В большин-
стве случаев эти особо нуждающиеся страны могут сами ассигновать до 80 % этой суммы, а 20 %，т. е. 4 ам. долл. 
на человека, ежегодно должны поступать из других источников в течение ближайших 20 лет. Таким образом 
этому нуждающемуся населению необходимо перечислять ежегодно минимум около 4 млрд. ам. долл., а осталь-
ные 16 млрд. в год должны изыскивать сами развивающиеся страны, помимо текущих расходов на нужды здра-
воохранения. Это означает, что ресурсы, передаваемые сейчас из промышленно развитых в развивающиеся страны, 
должны вырасти почти вдвое. Конечно, такое перемещение ресурсов может происходить не только из промыш-
ленно развитых стран. Ряд других стран уже принимают активное участие в оказании помощи развивающимся 
странам. Говоря о перемещении средств из промышленно развитых стран докладчик не умаляет эти и другие 
источники средств и считает, что их нужно рассматривать как естественный ход социально-экономического раз-
вития в мире. 

Возвращаясь к цифре 0,7 %，Генеральный директор говорит, что он, конечно, не может обосновать и что 
он просто хотел показать, каких существенных изменений в области здравоохранения можно добиться во всем 
мире, лишь выделяя дополнительно 20 ам. долл. в год на душу населения, при условии хорошей организации, 
дисциплины и управления. И конечно Исполком, а затем и Ассамблея здравоохранения должны решить, нужен ли 
им такой контрольный показатель (выраженный либо в виде процента, либо в абсолютной цифре перемещаемых 
ресурсов) и памятуй о том, что все цифры в экономических документах характеризуются определенной степенью 
неточности. 

Д-р KRUISINGA указывает, что цифра 0,7 %，установленная для Десятилетия развития ООН, явилась поли-
тическим вызовом, и настоятельно призывает тоже установить контрольную цифру. Он соглашается с расчетами 
Генерального директора, которые соответствуют данным из других источников. 

Раздел VIII: Роль ВОЗ (с. 60-67) 

Д-р Венедиктов подчеркивает важность резолюции Ассамблеи здравоохранения，упомянутых в пункте 1， 
которые должны лечь в основу всей деятельности ВОЗ. Он уже передал на рассмотрение проект резолюции по 
вопросу о техническом сотрудничестве между ВОЗ и государствами-членами, а также между самими государ-
ствами-членами, который так или иначе касается последующих пунктов раздела VIII. После перевода и распростра-
нения этот проект резолюции можно будет рассмотреть в связи с рассмотрением вопроса в целом. 

Оратор считает формулировку пункта 19 нечеткой. В нем следовало бы подчеркнуть, что ВОЗ будет осу-
ществлять все формы технического сотрудничества со всеми странами, будет поощрять развитие этого сотрудни-
чества в целях обеспечения рационального использования кадров и максимальной мобилизации людских ресур-
сов. Мобилизацию финансовых ресурсов, о которой говорится в пункте 20，следовало бы рассматривать в свете 
дискуссии, которая состоится по вопросу Группы ресурсов здравоохранения и по смежным вопросам. 

Д-р KRUISINGA говорит, что в пункте 1 следует также указать резолюцию WHA32.34, посвященную вопросу 
координации деятельности с другими организациями системы ООН и достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Пункт 13 следует рассматривать вместе с пунктом 23 раздела IV по вопросу переориентации научно-иссле-
довательской деятельности. Помощь в укреплении научно-исследовательской работы приобретает особо важное 
значение в свете диспропорции финансовых затрат: 5 млн. ам. долл. для научных исследований в области неин-
фекдионных болезней, в то время как средства на научные исследования и медицинские ресурсы вместе со-
ставляют всего лишь 5 млрд. ам. долл. по сравнению с 25 млрд. ам. долл., расходуемых на военные и оборонные 
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научные исследования. Эпидемиологическим исследованиям не уделено должного внимания; необходимо ис-
числить расходы в этой области с тем, чтобы максимально использовать наличные ресурсы. Необходимо усилить 
роль ВОЗ в деле координации и сотрудничества в данной области и в научных исследованиях в области неинфек- • 
ционных болезней. 

Пункт 20 тесно связан с другими разделами документа, обсуждаемого особенно с пунктом 12 раздела V， 
посвященным смехе расходов. В пунктах 20 (4), (5) и (6) подчеркивается координирующая роль ВОЗ в моби-
лизации финансовых ресурсов; для выполнения Организацией этой роли необходимо создать соответствующие 
механизмы. Однако создание Группы ресурсов здравоохранения может привести к пересмотру некоторых раз-
делов документа. Исследование, проведенное д-ром Lee Howard, свидетельствует о том, что 1200 млн. ам. долл. 
были израсходованы из средств, предоставленных на основе двустороннего сотрудничества, 600 млн. ам. долл. 一 
через Всемирный банк и региональные банки, 700 млн. ам. долл. — через неправительственные организации и 
500 млн. ам. долл. — через специализированные учреждения ООН, в то время как лишь 300 млн. ам. долл. были 
израсходованы из средств ВОЗ. 

� 
Д-р ZECENA обращает внимание на неточности в английском и испанском переводах текста пункта 17 (2). 

Английское слово ”arrangements’’ переведено на испанский как ”acuerdos，，, что в действительности означает согла-
шение, а правильный перевод на испанский должен быть ”arreglos’，Между этими двумя терминами имеется боль-
шое юридическое различие и докладчик настаивает на использовании точного термина. 

Д-р PATTERSON, ссылаясь на пункт 17，говорит, что прежде чем создавать новые механизмы, необходимо 
провести большую научно-исследовательскую работу. Она не верит в то, что активные и эффективные механизмы, 
действующие на международном уровне, будут такими же действенными на национальном уровне. Межсекто-
ральные действия на национальном уровне чрезвычайно важны для достижения цели здоровья для всех, но до сих 
пор на национальном уровне не разработано никаких эффективных механизмов. Поэтому методы, указанные 
в подпунктах 1—3，неприменимы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что .межсекторальные действия на национальном уровне — это дело 
национальной политики. Роль ВОЗ в совместной работе с государствами-членами, так же как и значение механиз-
мов, разработанных региональными директорами на сессии, практически еще полностью не определены, но в тех 
странах, где была проведена серьезная работа, достигнут значительный прогресс в установлении связи между 
различными секторами. Каждая страна должна самостоятельно определить степень специфики своего механизма 
в свете существующей политической ситуации, но ВОЗ доказала, что по желанию страны она может оказать боль-
шую помощь в разработке подобных механизмов, поскольку она может быть выше интересов политических 
партий и крупных монополий. 

На международном уровне, если каждая организация будет выдвигать только свои собственнные интересы, 
может получиться так, что многосекторальный наднациональный проект на уровне страны не будет соответство-
вать действительным потребностям отдельной страны. Акцент, сделанный ВОЗ на необходимости осознания 
потребностей отдельной страны на национальном уровне, преследует цель недопущения подобной ситуации. Ора-
тор согласен с д-ром Patterson в том, что суть проблемы — в национальном уровне, где правительства особо нуж-
даются в поддержке. При совместной работе в секторе здравоохранения ВОЗ принадлежит особая роль инициа-
тора, поскольку Организация не является наднациональным учреждением-донором. 

Раздел ÏX: Предварительный план действий (с. 68—69) 

Заключение (с. 70) 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Mork) считает, что заключительная часть документа имеет особо 
важное значение. План действий должен быть обращен к странам, региональным комитетам, Исполкому, Ассамб-
лее здравоохранения и Генеральному директору; кроме того, он также может быть обращен к другим органи-
зациям системы Организации Объединенных Наций и международным учреждениям. Он интересуется, доста-
точно ли внимания уделено процедуре разработки этого плана; возможно, следует более широко привлекать 
к этой работе государства-члены, обращаться за консультативной помощью к региональным комитетам и учреж-
дениям, названным в пункте 17 раздела VIII. 

План действий заслуживает особого внимания и дальнейшей разработки и, с точки зрения оратора, должен 
быть представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в качестве отдельного документа. Поступило 
предложение создать рабочую группу, которая, по его мнению, должна сконцентрировать внимание на плане 
действий с тем, чтобы сделать его более конкретным и создать основу для обсуждения в Экономическом и Соци-
альном Совете, который представит свои рекомендации по глобальной стратегии Генеральной Ассамблее Орга-
низации Объединенных Наций. Чтобы обеспечить успех этой работы, Исполкому следует принять решение о том, 
какую работу необходимо провести в период до Шестьдесят восьмой сессии. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с д-ром Christiansen в том, что план действий должен быть более конкретным 
и что представление его на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в качестве отдельного документа облегчит 
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работу, так как, возможно, возникнет необходимость его последующего изменения, в то время как глобальная 
стратегия должна оставаться стабильной в течение определенного периода времени. Кроме того, план действий 
должен четко определять задачи Исполкома с указанием сроков проведения обсуждений с другими организа-
циями системы Организации Объединенных Наций. 

В пункте 4 Всемирная Ассамблея здравоохранения и Исполком объединены, хотя Исполком имеет свои 
конкретные задачи, в частности, в связи с разработкой Седьмой общей программы работы. В подпункте (1) 
не учитываются решения, которые могут быть приняты Ассамблеей здравоохранения, а в подпункт (6) следует 
включить среднесрочную программу и проект программного бюджета. Следует также подчеркнуть роль Испол-
кома в осуществлении контроля за ходом работы. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) считает, заголовок "предварительный план действий" не совсем 
точен, поскольку предлагается скорее программа по подготовке плана действий, а не сам план. В пункте 2 (7) 
действительно говорится о том, что страны будут "разрабатывать планы действия для осуществления стратегии". 
Далее в пункте 2 со словом страны употребляется слово，’будут’，，а не "должны", и хотя это обоснованно в отно-
шении пунктов 3 и 4, где говорится о Региональных комитетах ВОЗ и Всемирной Ассамблее здравоохранения, 
слово ”будут，，не должно использоваться применительно к странам. 

V 
Проф. DOGRAMACI просит внести ясность в отношении упоминаемых в пунктах 2 (6), 3 (4) и 4 (3) нацио-

нальных, региональных и глобальных показателей. Утверждается, что эти показатели должны использоваться 
для контроля и оценки стратегии. Имеется ли в виду разработка новых показателей, отличных от показателей 
самой стратегии? 

Д-р KRUISINGA говорит, что, хотя у него и нет возражений против попыток внести исправления в текст 
плана действий, он считает важным, чтобы любая подобная поправка имела непосредственное отношение к рас-
сматриваемому документу, а не носила чисто теоретический характер. Время идет быстро, и важно как можно 
скорее начать практическое осуществление любого плана действий. Он поддерживает пункт 5; доклад Генераль-
ного директора о плане действий должен быть представлен сразу же после утверждения стратегии Тридцать чет-
вертой сессией Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

л/ 
Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро) обращает внимание Исполкома на тот факт, 

что руководящие органы Американского региона уже утвердили региональную стратегию и разработали подроб-
ный план действий по ее осуществлению; этот план тесно связан с Седьмой общей программой работы и двухго-
дичной программой, осуществление которой начнется в 1984 г. Он согласен с тем, что сразу же после утверждения 
глобальной стратегии Ассамблеей здравоохранения следует начать разработку подробного глобального плана, 
который должен быть также тесно увязан с Седьмой общей программой работы и программой на 1984—1985 гг. 

Американский регион уже столкнулся с трудностями в разработке своего плана действия, который явится 
предметом подробного изучения подкомитетами и Исполкомом Регионального комитета, а в сентябре будет 
тщательно рассмотрен Региональным комитетом. Уже ясно, что ВОЗ должна разработать новые пути осуществле-
ния программы ТСРС, а это является деликатным делом. Поэтому важно, чтобы стратегия была тщательно рас-
смотрена с учетом ее несомненных долгосрочных последствий для методов работы Организации. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с точкой зрения д-ра Kruisinga относительно необходимости срочного представ-
ления плана действий. Он должен быть максимально детальным, конкретным и точным. Оратор считает, что, 
когда Генеральный директор будет докладывать Экономическому и Социальному совету, призывы о содействии 
других международных учреждений должны быть сформулированы как можно более конкретно и что следует / 
ускорить все необходимые в этой области консультации. Более того, в результате появится возможность обратить-
ся к главам правительств с просьбой укрепить роль министерств здравоохранения. В противном случае будет 
потеряно ценное время. 

Что касается замечаний директора Американского регионального бюро, то д-р Венедиктов отмечает, что 
документ не имеет отношения к существующим региональным стратегиям. Поэтому было бы желательно усилить 
значение документа, включив в него краткую справку относительно тех или иных мероприятий, уже утвержден-
ных Региональным комитетом в данном контексте. 

Д-р REID полагает, что план действий должен стать неотъемлемой частью стратегии; раздел IX представляет-
ся именно нужного объема, даже если возникнет необходимость внесения различных поправок. Он согласен с 
Д-ром Венедиктовым, что желательно включать справки в отношении законченных разработкой региональных 
стратегий. 

Д-р ZECENA согласен G замечаниями, высказанными предыдущими ораторами. В связи с предложением 
о включении справок относительно региональных стратегий он указывает на необходимость принимать во внима-
ние национальные обычаи; например, мусульмане, независимо от их местожительства, имеют много общего. 

Д-р BRAGA 
считает более целесообразным включить план депствий в конце раздела，，Заключение，，дан-

ного документа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, говоря от собственного имени, желает прокомментировать замечания, высказанные 
проф. Aujaleu и д-ром Broyelle по пункту 2 раздела IX в отношении использования условного, а не будущего 
времени. Он напоминает, что стратегия разработана на основе слагаемых в виде региональных стратегий, состав-
ленных в свою очередь на базе национальных стратегий. Правительства государств несомненно несут ответствен-
ность перед своими народами за улучшение состояния национального здравоохранения. Более того, для дости-
жения цели здоровья для всех к 2000 г. осталось слишком мало времени, а ситуация в мире вызывает тревогу. 
Поэтому правительствам настоятельно необходимо взять на себя серьезные обязательства и необходима четкая 
формулировка в определении первоочередности осуществления международных обязательств государств-членов 
ВОЗ по сравнению с национальными обязательствами. Поэтому в пункте 2 целесообразно употреблять будущее 
время, а не условное наклонение. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Исполком только что закончил дискуссию по вопросу, который 
представляется ему вопросом чести. Он говорил о возможном риске, который может возникнуть, если пред-
ставленный на рассмотрение документ завершится всего лишь достижением соглашения в зале заседаний; если бы 
такое случилось и не было разработано никаких конкретных мер в отношении стратегии, значение стратегии 
упало бы, а репутация ВОЗ была бы поставлена под угрозу. 

Он лично убежден, что для осуществления различных изменений во всех сферах жизни необходим важный 
компонент в виде эмоциональной энергии. Источником такой эмоциональной энергии является, например, психо-
логическая поддержка, оказываемая огромным числом людей или слепая вера в народную медицину. Возникает 
соответственно важный вопрос, можно ли получить такой заряд эмоциональной энергии для достижения цели 
здоровья для всех и может ли стратегия стать не просто монументом, как утверждал проф. Aujaleu, а монументом, 
генерирующим такие эмоции. 

Этот вопрос непосредственно связан с вопросом о том, стала ли ВОЗ действительно народной организацией. 
Важно, чтобы государства-члены действительно считали свои стратегии достижения здоровья для всех строитель-
ным материалом для создания части единои структуры глобальной стратегии, неотъемлемой частью которой 
являются региональные стратегии. Он соответственно подчеркивает значение унификации как основополагаю-
щего фактора во всех мероприятиях. Так как, вероятно, невозможно достичь единодушного мнения по каждому 
слову, указанному в документе, необходимо принять решение в отношении того, может ли этот документ сра-
зу же обеспечить прочную основу для действий. 

Алма-Атинская декларация вызвала особое воодушевление; хотя в содержании имеются положения, тож-
дественные уже разработанным принципам, Декларация была принята бдинодушно государствами-членами и 
преуспела в генерировании эмоциональной энергии в отношении первичном медико-санитарноп помощи, до сих 
пор отсутствовавшей. Вопрос заключается в том, сможет ли глобальная стратегия вызвать аналогичную стиму-
лирующую реакцию, так как все понимают, что изменения невозможны лишь на основе логических рассуждений, 
не сопровождающихся зарядом эмоциональной энергии. 

Секретариат признателен членам Исполкома за интерес, проявленный к данному документу. Если бы до-
кумент стал историческим документом ВОЗ, он бы стал источником огромного удовлетворения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит своевременно распространить представленный им его проект резолюции по воп-
росу о техническом сотрудничестве с целью его рассмотрения во время продолжения дискуссий по данному 
пункту повестки дня. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 





ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 
позже： д-р R. ALVAREZ GUTIÉRREZ 

1 • Глобальная стратегия достижашя здоровья для всех к 2000 г. (доклады Программного комитета Испол-
кома и Генералыюго директора по вопросу о глобальной стратегии и по разработке контролышх пока-
зателей для руководства в работе) : пункт 14 повестки дня (документ WHA32/1979/REC/1, резолюция 
WHA32.30, пункт 9(1) и Add.2, пункт 134; документы ЕВ67/13, ЕВ67/13 Add.l и ЕВ67/13 Add.2) (про-
должение дискуссии) 

Раздел ТХ: Предварительный план действий (продолжение дискуссии) 
Заключение (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что так как Исполком закончил общую дискуссию по проекту глобальной стра-
тегии, содержащемуся в Приложении документа ЕВ67/13，Исполком должен решить, каков будет окончательный 
вариант проекта, который надо представить Ассамблее здравоохранения. Он предлагает членам Исполкома вы-
сказать свои замечания по этому вопросу. 

Д-р REID говорит, что, как он понимает, члены Исполкома могут представить любые предложения для вне-
сения простых, не очень значительных редакционных изменений в текст, направленный Секретариату. Если его 
предположение верно, что нельзя ли завершить обсуждение этих предложений? 

Выступающий считает практически нецелесообразным создавать рабочую группу для подготовки оконча-
тельного варианта проекта. Помимо трудностей, которые могут возникнуть в связи с определением оптимального 
размера такой группы, обеспечением ее сбалансированности, созывом всех членов этой группы, необходимо 
учитывать ограниченность во времени, если иметь в виду, что документ должен быть выпущен и распространен 
заблаговременно до Ассамблеи здравоохранения. Выступающий считает, что значительно проще, целесообразнее 
и, безусловно, эффективнее, если Исполком поручит своему председателю, которому в случае необходимости 
окажет помощь Генеральный директор и Секретариат, подготовить документ, который должен быть не новым 
вариантом стратегии, утвержденной в целом Исполкомом, а усовершенствованным вариантом первоначального 
текста с учетом всех результатов обсуждения Исполкома. 

,V 
Проф. DOGRAMACI согласен с предыдущим оратором, поскольку поиски совершенства могут длиться 

бесконечно, разрушая уже достигнутое. Выступающий также полагает, что задача выработки окончательного 
варианта данного документа может быть поручена председателю, которому при необходимости окажут помощь 
Генеральный директор и его персонал. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что Генеральный директор в своем заявлении в заключительной части документа 
правильно отметил, что если документ о глобальной стратегии вызовет у международного сообщества лишь 
некое неотчетливое выражение одобрения, то надо считать, что все усилия, потребовавшие так много времени 
и энергии, потерпели неудачу. Необходимо, по мнению выступающего, наполнить документ более динамичным 
эмоциональным содержанием и заручиться поддержкой как на самых высоких национальных уровнях, так и со 
стороны других международных организаций. 

Д-р Венедиктов согласен с тем, что нет идеальных документов, но он тем не менее полагает, что в тексте 
заключения в том виде，в каком он представлен Исполкому, отсутствует эмоциональность. В частности, оптими-
стическую формулировку 一 "стратегия может быть осуществлена", по его мнению, следует заменить более кате-
горичной: ^должна быть осуществлена，，，при этом необходимо четко указать, что ее осуществление зависит от 
огромных усилий международного сообщества в целом, в условиях мира, разрядки, сотрудничества и разору-
жения, от принципиально новых механизмов мобилизации кадровых и финансовых ресурсов. В этой связи высту-
пающий полагает, что было бы уместным определить совершенно четко, какую помощь необходимо получить 
от Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и от других специализированных учреждений. 

Возражая ораторам, которые считают, что из-за недостатка времени невозможно далее добиваться совер-
шенства данного текста, выступающий говорит, что первоначальные проекты, принятые на Алма-Атинской кон-
ференции, были значительно улучшены в необычайно короткое время благодаря коллективной мудрости и ответ-
ственности, в результате чего, как отмечал д-р Hiddlestone,концепция первичной медико-санитарной помощи 
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была определена с такой точностью, что различные элементы этого определения могут быть приняты в качест-
ве критериев. 

Д-р Венедиктов говорит, что он вполне доверяет мудрости и руководству Председателя и верит в поддерж-1 

ку, оказываемую Секретариатом, — в этом его мнение совпадает с мнением д-ра Reid и других членов Исполкома, 
он тем не менее никоим образом не может отказаться от идеи создания рабочей группы для дальнейшего рас-
смотрения этого вопроса. Он не совсем понимает, почему нужно отказываться от этой идеи. Разве в прошлом 
группы, состоявшие из 6 человек, не оказывали весьма эффективную и ценную помощь Исполкому? Более того, 
он не может понять, почему членам Исполкома предлагается вносить поправки только редакционного характера; 
разве они не могли бы при подробном обсуждении выявить структурные слабости данного документа, которые 
следовало бы исправить? Выступающий счцтает，что если для редактирования данного текста не будет создана 
рабочая группа, Ассамблее здравоохранения придется，возможно, затратить много времени на нецелесообразное 
обсуждение. 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Mork) говорит, что он убежден, что председатель с помощью Гене-
рального директора может справиться с задачей подготовки окончательного ¿арианта проекта стратегии с учетом 
имевших место обсуждений как в Программном комитете, так и на Исполкоме. 

С другой стороны, он не уверен, что будет правильно включить предварительный план действий в качестве 
неотъемлемой части документа по стратегии, который должен рассматриваться Ассамблеей здравоохранения. 
Как выступающий уже говорил на предыдущем заседании, он придерживается мнения, что содержание такого 
плана требует дальнейшего тщательного обсуждения. Тот факт, что Генеральному директору будет предложено 
представить соответствующий доклад к летней сессии 1981 г. Экономического и социального совета является 
дополнительным основанием для того, чтобы план по осуществлению стратегии был как можно более продуман-
ным; если составление окончательного варианта плана возложить на Ассамблею здравоохранения, это может 
привести к значительной задержке во времени. Он намерен голосовать за создание рабочей группы. 

Д-р CARDORELLE поддерживает предложение д-ра Reid. 

Д-р KRUISINGA говорит, что независимо от того, выйдет план действий в виде отдельного документа или 
нет, основное, как указал Генеральный директор, заключается в самом действии; стратегия не должна воспри-
ниматься просто как еще один проект. 

Он может согласиться с созданием рабочей группы только при том условии, что выбор времени осущест-
вления положений пункта 5 предварительного плана действий не оговаривался заранее. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что не может быть сомнений в важности и неотложности рассматриваемого 
документа; редактирование его содержания должно отличаться компетентностью и должно выполняться в крат-
чайшие сроки. Однако, по его мнению, было бы неправильным и противоречило бы духу Исполкома предпола-
гать и допускать иерархический подход к дальнейшему совершенствованию документа. Программный комитет 
рассматривал первоначальный проект документа и внес ряд предложений по его улучшению. Затем его практи-
чески таким же образом и, вероятно, в ряде случаев без особой необходимости рассматривав Исполком. Пред-
лагать рабочей группе еще раз проделать по существу ту же работу, значит подвергаться опасности впустую тратить 
время, если учитывать, что на Ассамблее здравоохранения этот вопрос обязательно будет так же серьезно обсуж-
даться и, вероятно, делегаты Ассамблеи не ограничатся поверхностным рассмотрением. 

Поэтому выступающий согласен с предложением д-ра Reid. 

Д-р RIDINGS считает, что предложение д-ра Reid в основном представляет собой попытку создать наилучший 
вариант документа, в особенности при учете ограниченности во времени. По его мнению, последнее условие, 
а также вопрос о присутствии всех членов Исполкома можно считать основаниями против создания рабочей 
группы. Выступающий уверен в том, что председателю можно поручить создать с помощью Генерального дирек-
тора окончательный вариант документа, отражающего в равной степени мнения, высказанные в ходе обсуждений 
на Исполкоме. 

V 
Проф. DOGRAMACI говорит, что он с интересом выслушал выступление д-ра Венедиктова; теперь он может 

согласиться с тем, что в результате дальнейшего изучения документ может быть усовершенствован, и он сожалеет 
о том, что на настоящей сессии для этого недостаточно времени. Но из кого будет состоять рабочая группа, кото-
рую д-р Венедиктов предлагает учредить? Будет ли информация о деятельности группы поступать к тем, кто не 
входит в нее? Каков бы ни был ее состав, он сомневается в том, что рабочая группа будет способствовать эконо-
мии времени Ассамблеи здравоохранения. Даже в Исполком входит только 30 членов; многие из более чем 150 
делегатов сессии Ассамблеи здравоохранения, несомненно, захотят внести дальнейшие поправки в проект стратегии. 

Таким образом, он остается при своем прежнем мнении, что процедура, которую следует принять, должна 
быть такой, какую предложил д-р Reid. Он выражает уверенность в том, что ценные замечания и предложения, 
внесенные д-ром Бенедиктовым, а также другими членами Исполкома, принимавшими участие в дискуссии, 
найдут отражение в окончательном варианте документа. 
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Проф. AUJALEU говорит, что документ по глобальной стратегии, основная часть которого была разрабо-
тана главным образом Секретариатом, получил общее одобрение Исполкома. Сейчас только требуется придать 
документу окончательный вид, включив в него вопросы, поднятые по время дискуссии. Он выражает уверен-
ность в том, что Генеральный директор и его сотрудники обладают необходимой компетенцией, чтобы выпол-
нить эту задачу. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) одобряет измененный вариант проекта текста, подготовленного 
Председателем с помощью Генерального директора. 

Д-р ORADEAN считает, что рабочая группа сможет лучше изложить смысл дискуссий, проходивших на 
Исполкоме в течение последних нескольких дней; она выступает за такое решение. 

Д-р LAW поддерживает предложение д-ра Reid. 

Д-р OLDFIELD высказывает опасения, что рабочая группа будет стремиться включить в этот документ 
новый материал, что не совпадает с требованием Исполкома. Председателю совместно с Генеральным дирек-
тором следует изучить документ в его окончательном виде. 

Д-р PATTERSON говорит, что этот вопрос обсуждается уже в течение продолжительного времени. Теперь 
требуется как можно скорее объединив отдельные замечания, сделанные на настоящей сессии, и представить 
их на рассмотрение сессии Ассамблеи. Лучше всего эта задача может быть выполнена председателем и Генераль-
ным директором. 

Проф. XUE Gongchuo говорит, что, хотя этот документ имеет первостепенное значение, это не значит, что 
в будущем в него не могут вноситься поправки. Развитие здравоохранения должно быть согласовано с измене-
ниями, происходящими в мире. Он согласен с тем, что председателю следует поручить подготовку документа, 
который должен быть представлен на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения. Он надеется, что окон-
чательный вариант документа будет заблаговременно подготовлен для распространения, чтобы государства-
члены могли с ним ознакомиться перед началом сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KYAW MAUNG и д-р REZAI поддерживают предложение д-ра Reíd • 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что Исполком обычно считал учреждение рабочей группы эффективным сред-
ством для быстрого достижения удовлетворительного решения; в данном случае он ощущает неверие со стороны 
Исполкома в его собственные возможности, что вызывает у него удивление, и даже необоснованные опасения, 
что рабочая группа не удовлетворится поиском наиболее удачного формулирования выраженных идей, но мо-
жет стремиться к внесению радикальных изменений в этот документ. Тем не менее, поскольку очевидно, что 
большинство членов Исполнительного комитета поддерживают решение, предложенное г-ном Reid, он не будет 
настаивать на создании рабочей группы. Однако он обращается к председателю и к членам Секретариата, от-
ветственным за доработку документа, с просьбой о включении в его окончательный вариант всех вопросов, 
затронутых во время дискуссии, а также о возможно более ясном изложении глобальной стратегии в оконча-
тельном варианте документа, особенно в отношении ответственности Организации Объединенных Наций и не-
посредственно ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что представляется, что Исполком единодушно выступает за возложение на 
председателя ответственности за подготовку с помощью Генерального директора и Секретариата окончательного 
варианта документа по глобальной стратегии для представления его на рассмотрение сессии Ассамблеи здраво-
охранения. 
Предложение принимается. 

2. Значение международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения, осуществляемой с помощью ко-
ординации и технического сотрудничества (доклад Программного комитета Исполкома) : пункт 15 повест-
ки дня (документ ЕВ67/14)1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку в связи с пунктом 15 повестки дня были представлены два про-
екта резолюции: один — д-ром Бенедиктовым и другой — Генеральным директором, он предлагает отложить 
рассмотрение этого пункта повестки дня с тем, чтобы представить членам Исполкома время для ознакомления 
с этими резолюциями. 

Д-р LAW, д-р AL-SAKKAF, д-р AbSAIF, д-р OLDFIELD, проф. DOGRAMACI, д-р PATTERSON и д-р LIS-
BOA RAMOS поддерживают предложение председателя. 

1Докумеят EB67/1981/REC/1, Приложение 8. 
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Д-р ALVAREZ GUTIERREZ также поддерживает предложение председателя. Ему особенно хотелось бы 
располагать временем для изучения проектов резолюций, поскольку те пункты, которые очень подробно и с 
большой глубиной обсуждались Программным комитетом (членом которого он является), теперь вновь стоят 
перед Исполкомом. 

Проф. AUJALEU также поддерживает предложение об отсрочке и предлагает сделать попытку объединить 
оба проекта резолюции в одном документе. 

Д-р HIDDLESTONE, д-р CORDARELLE, д-р KRUISINGA и д-р ADANDE MENRST поддерживают это пред-
ложение. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, когда он готовил своей проект резолюции, он не знал, что Генеральный 
директор также готовит свой проект. Он не находит пршидипиальных отличий между двумя текстами, хотя 
формулировки существенно отличаются. Хотя у него нет существенных возражений против отсрочки дискуссии 
он хотел бы иметь возможность обратить внимание членов Исполкома на ряд моментов в связи с разработанным 
им проектом резолюции. 

Д-р TOURE считает, что ввиду сложности вопроса его можно отложить вплоть до следующей сессии Ис-
полкома. 

Д-р REID говорит, что члены Исполкома, очевидно, знакомы с основным содержанием доклада, изложен-
ного в документе ЕВ67/14; задача состоит в том, чтобы передать основное содержание этого документа Ассамб-
лее здравоохранения. Поэтому он надеется, что после окончательного изучения этого вопроса члены Исполкома 
смогут ограничить дискуссию проектами резолюций, и он полностью сегласен с тем, что они должны быть объ-
единены в едином документе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что единодушное желание членов Исполкома отложить обсуждение этого пункта 
повестки дня для предоставления времени членам Исполкома для дальнейшего изучения проектов резолюции 
свидетельствует о важности этого вопроса. Он приветствовал бы создание небольшой рабочей группы, в кото-
рой любой член Исполкома при желании мог бы принять участие; надо разработать общий проект резолюции, 
который, возможно, будет принят без обсуждения. Желательно занять единую позицию по вопросу, который 
вызвал разногласия на предыдущих сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Если этого не сделать 
сейчас, то, возможно, дискуссия будет отложена до того времени, когда в связи с новой политической обстанов-
кой в мире возрастут трудности формулирования позиции ВОЗ по техническому сотрудничеству. 

Он готов принять участие в любой рабочей группе, которая будет учреждена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ понимает ситуацию так, что у членов Исполкома складывается мнение отложить обсуж-
дение этого пункта повестки дня до следующего заседания. 

Предложение принимается. (См. протокол двадцать девятого заседания, раздел 3). 
Д-р Alvarez Gutierrez занимает место председателя. 

3. Исследование структур ЬОЗ в свете ее функций: осуществление положений резолюции WHA33.17: пункт 16 
повестки дня (резолюция WHA33.17; документы ЕВ67/15, ЕВ67/15 Add.l, ЕВ67/15 Add.2 и EB67/WP/3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, кроме соответствующих документов, перечисленных в повестке дня 
(ЕВ67/15, ЕВ67/15 Add.l и ЕВ67/15 Add.2), было решено рассмотреть в ходе обсуждения этого пункта повестки 
дня документ EB67/WP/3 (Группа по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи), 
обсуждение которого предусмотрено пунктом 9.2 повестки дня. Он предлагает Исполкому сначала рассмотреть 
документ ЕВ67/15 вместе с его двумя дополнениями, а затем документ EB67/WP/3. 

Предложение принимается. 
План действий по осуществлению рекомендаций исследования 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, представляя этот пункт повестки дня, отмечает, что содержание документов 
говорит само за себя. Он лишь обращает внимание членов Исполкома на Приложение 1 к документу ЕВ67/15, 
в котором содержится план действий по претворению в жизнь рекомендаций исследования структур ВОЗ в свете 
ее функций. Директора региональных бюро и сам Генеральный директор пришли к соглашению о том, что в 
этом плане действий содержатся общие руководящие принципы претворения в жизнь рекомендаций, содержа-
щихся в рёзолюции WHA33.17. 

V 
Проф. DOGRAMACI, говоря о разделе 22 плана действий, спрашивает, могут ли региональные комитеты 

действовать непосредственно в соответствии с информацией, получаемой от Исполнительного комитета, или 
такая информация должна подтверждаться Ассамблеей здравоохранения. 
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Д-р RADNABAZAR подчеркивает, что любая деятельность, осуществляемая ВОЗ, непосредственно зависит 
от структур Организации. Благодаря накопленному опыту возможности ВОЗ возросли, а деятельность Органи-
зации привлекает все больше внимание международного сообщества. Функции Организации связаны не только 
с медицинскими аспектами охраны здоровья населения, но также с общественными, социально-культурными, 
политическими и духовными аспектами, т. е. они далеко выходят за рамки компетенции министерств здраво-
охранения. Так как любое развитие должно способствовать заинтересованности в международном сотрудничест-
ве, структура ВОЗ должна усовершенствоваться в соответствии с требованиями положения, существующего 
в мире. 

Д-р ORADEAN говорит, что документ ЕВ67/15 представляет собой попытку выработать план действий 
для решения очень сложной проблемы; однако для того, чтобы такой план бьш ясным и конкретным, необхо-
димо, чтобы в нем сначала были изложены цели, о которых ничего не говорится в приложении к документу 
ЕВ67/15. Различные предложения для решения этой проблемы были представлены на уровне региональных бюро, 
государств-членов и штаб-квартиры, однако предложения, касающиеся фактических функциональных изменений 
структуры Организации, скрыты за многочисленными административными и другими деталями. Вероятно, поло-
жение стало бы более ясным, если бы параллельно с настоящей структурой Организации в общих чертах была 
представлена ее идеальная структура. Это способствовало бы более глубокому пониманию требуемых изменений 
структуры, а предлагаемые мероприятия сразу же стали бы более понятными. В любом случае важно заранее 
определить основные направления деятельности. 

Д-р BRAGA напоминает членам Исполкома о резолюциях, представленных Африканским региональным 
комитетом, которые были приняты во время обсуждения пункта 10 повестки дня по вопросам, представляющим-
большой интерес на региональном и глобальном уровнях. В этой связи было бы полезным до конца понять точное 
значение фразы "вопросы, представляющие интерес на региональном и глобальном уровнях", которая употреб-
ляется в разделе 14 документа [пункт 3 (1) резолюции WHA33.17]. Важность этих вопросов должна определяться 
в результате обмена мнениями между региональными комитетами и Исполнительным комитетом; необходимость 
такого подхода ясно изложена в резолюции Ассамблеи здравоохранения. Вероятно, необязательно рассматривать 
резолюции точно в такой же форме, в какой они были сформулированы региональными комитетами; однако 
желательно, чтобы Исполнительный комитет внимательно изучал представленные ему материалы и принимал 
решения по поводу того, компетентен ли он правильно оценить значение этих материалов. У выступающего имеют-
ся свои сомнения по поводу правильной интерпретации пункта 3 (1) резолюции WHA33.17. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ дает положительную оценку Приложению к документу ЕВ67/15, в котором излагается 
план действий с четким описанием того, что намеревается предпринять Генеральный директор по каждому из 
пунктов, с указанием времени проведения мероприятий и перечислением ответственных лиц. Ему бы хотелось, 
чтобы и другие документы были подготовлены подобным образом; в них Исполнительному комитету должны 
быть представлены предложения по пунктам о путях осуществления положений резолюций Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

В свя^и с тем что обсуждаемый план действий очень подробен, было бы желательным, чтобы Исполком 
также изучил его по пунктам и определил, что уже делается, а также выяснил, удовлетворен ли сам Генеральный 
директор достигнутыми результатами. Однако для такого детального изучения на столь позднем этапе сессии 
нет времени. Поэтому он предлагает, чтобы Исполком принял этот дпан действий, настоятельно подчеркнув (1) 
надежду, что Генеральный директор уже приступил к претворению в жизнь предлагаемого плана, и (2) особое 
внимание, которое должно уделяться процессу оценки, с тем чтобы не упустить из виду ни одного важного пункта 
и чтобы предпринимаемые меры не имели эффекта, противоположного планируемому. 

Часть плана действий, которая относится к Ассамблее здравоохранения (разделы 2—18), имеет особое 
значение, однако вопрос о периодичности сессий Ассамблей будет рассматриваться отдельно при обсуждении 
соответствующего пункта повестки дня. Разделы 19—23, в которых вдет речь об Исполнительном комитете, 
несомненно явятся предметом обсуждений в будущем. 

Говоря об обеспечении региональных бюро и штаб-квартиры кадрами, ротации кадров и сроках службы 
персонала (разделы 28.3, 28.4 и 28.5), он отмечает, что вопрос о наборе международного персонала в ВОЗ будет 
рассматриваться при обсуждении пункта 25 повестки дня, и просит представить дополнительную информацию 
о группе, созданной в Европейском регионе, которая занимается важным вопросом комплектования медицин-
ских кадров. 

Он спрашивает, имеется ли проект резолюции по этому вопросу. Может быть, достаточно одобрить доклад 
Генерального директора и попросить его информировать Исполком о последующих мероприятиях. 

Д-р REID отмечает, что в документе не отражен подпункт 4 (3) постановляющей части резолюции WHA33.17. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопросы, поднятые проф. Dogramaci, говорит, что вопрос об отно-
шениях между региональными комитетами и Исполнительным комитетом четко изложен в статье 50 (g) Устава, 
в которой говорится, что в функции региональных комитетов должны входить также и другие обязанности, 
которые могут быть поручены им Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом или Генеральным директором. 



Следовательно, Исполком имеет полное право вступать в контакты непосредственно с региональными комитета-
ми и предлагать директорам региональных бюро представлять ему информацию. Д-р Braga отметил, что такая пря-
мая система связи может привести к возникновению проблем, однако в общем, если бы Исполком консультиро-
вался с региональными комитетами по поводу резолюций и решений, прежде чем представлять их Ассамблее здра-
воохранения, это принесло бы Организации пользу. Секретариат уже проводит консультации с региональными ко-
митетами, прежде чем представлять вопросы на рассмотрение Исполкома, а после этого — Ассамблее 
здравоохранения. 

Отвечая д-ру Oradean, он говорит, что этот документ является лишь отчетом о ходе работы, представляемым 
в соответствии с резолюцией WHA33.17, в которой Генеральному директору предлагается осуществлять контроль 
за претворением в жизнь решений этой резолюции, и информировать об этом региональные комитеты, Исполни-
тельный комитет и Ассамблею здравоохранения. Фактически это контрольный перечень планов, разработанных 
Секретариатом после подробных обсуждений всех затрагиваемых вопросов, по осуществлению положений резо-
люции Ассамблеи здравоохранения. Подробности можно найти в первоначальном документе Ассамблеи здраво-
охранения, который послужил поводом для принятия данной резолюции. 

Это привело Генерального директора к упоминанию д-ром Бенедиктовым о докладе, в котором должно 
говориться о последующих мероприятиях. Исполком, конечно, вправе требовать постоянной информации о 
ходе работы или причинах отсутствия успеха. 

Отвечая д-ру Reid, он выражает сожаление по поводу того, что в плане действий не отражен подпункт 4 (3) 
постановляющей части резолюции, так как в нем идет речь о важном вопросе. Однако этим вопросом системати-
чески занимается Глобальный программный комитет. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает Генерального директора, сталкивается ли он с трудностями в процессе вы-
работки и претворения в жизнь планов действий или предвидит их и каким образом можно помочь Исполкому. 

Д-р BRAGA выражает надежду, что отношения между Исполнительным комитетом и региональными коми-
тетами будут максимально тесными и гармоничными. Он выражает опасение, что на рассмотрение Исполкома 
будут представлены проблемы политического и коммерческого характера, которые он лично не всегда ком-
петентен обсуждать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Бенедиктову, говорит о неизбежности того, что при любых попыт-
ках продвигаться вперед будут возникать трудности на всех уровнях: на уровне государств-членов, Секретариата 
и руководящих органов — этих трех элементов, из которых состоит ВОЗ. Трудно выделить какой-либо один 
из этих трех элементов в качестве причины возникновения трудностей. Он отчитается перед Исполкомом о про-
деланной работе и достигнутых успехах. 

Отвечая д-ру Braga, он говорит, что обязанность каждого руководящего органа — разобраться, уполномо-
чен ли он подключать к решению своих проблем другие руководящие органы. Региональные комитеты, несом-
ненно, внимательно изучат вопрос о том, будут ли отвечать интересам Организации в делом попытки привлечь 
Исполком к решению их проблем. 

Д-р ORADEAN говорит, что ей бы хотелось получить информацию о предпринимаемых в настоящий момент 
мерах и используемых методах по определению потребности организации в помощи для осуществления ее новых 
функций. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что Ассамблея здравоохранения изучила вопрос о струк-
туре Организации в свете ее функций и приняла резолюцию WHA33.17. Затем Исполком подготовил план дей-
ствий по осуществлению положений этой резолюции; региональные комитеты также изучают пути ее реализации. 
Таким образом, предпринимаются усилия на всех уровнях как в регионах, так и на уровне штаб-квартиры Про-
граммным комитетом штаб-квартиры ВОЗ и Глобальным программным комитетом. Он представит отчет Шесть-
десят девятой сессии Исполкома о том, насколько успешными окажутся эти действия. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что рабочая группа, упомянутая д-ром 
Бенедиктовым, займется изучением всех аспектов проблемы внутренних механизмов и функций Секретариата 
и уточнить функции различных элементов, которые в настоящий момент не всегда понятны Исполнительному 
комитету. По завершении исследования будет представлен отчет Программному комитету, а затем Исполкому. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что в докладе не 
упоминается о проводящихся в его Регионе мероприятиях в этой области только потому, что в 1981 г. не состоя-
лось заседание Регионального комитета. Это, однако, не означает, что правительства, Региональный комитет и Ре-
гиональное бюро не уделяют первоочередного внимания этому вопросу. В действительности этот вопрос считается 
вопросом первоочередной важности; так, в 1979 г. Региональным комитет детально изучил этот вопрос, создав 
Постоянный специальный комитет по сотрудничеству с Секретариатом ВОЗ в области изучения этой важной 
проблемы. С этой целью в Региональном бюро также была создана рабочая группа. В 1980 г. для Регионального, 
комитета был подготовлен документ, который был представлен на рассмотрение правительств. Таким образом, 
его Регион активно занимается и будет продолжать заниматься изучением этого вопроса. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять к сведению доклад о ходе работы, представленный Ге-
неральным директором (документ ЕВ67/15). 

Предложение принимается. 
Группа по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи (документ EB67/WP/3) (продолжение дискуссии) 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) напоминает, что Исполком приступил к обсуждению доку-
мента EB67/WP/3 по вопросу о Группе по ресурсам здравоохранения на своем пятом заседании и принял решение 
отложить рассмотрение этого документа, с тем чтобы дать возможность членам Исполкома более глубоко изучить 
его содержание. 

Идея об улучшении механизма международных перемещений средств, направляемых на достижение здо-
ровья для всех к 2000 г. и оказание первичной медико-санитарной помощи, возникла во время неофициальной 
встречи учреждений-доноров, организованной Генеральным директором в 1978 г. Все участники встречи пришли 
к единому мнению, что подобные неофициальные встречи недостаточны для обеспечения единства действий и 
обмена информацией, которые они считают необходимыми. 

Члены Исполкома могут вспомнить, что в рекомендациях, содержащихся в организационном исследовании 
Исполкома по вопросам планирования внебюджетных средств и их влияния на программы и политику ВОЗ1, 
Исполком подчеркивал необходимость создания новых механизмов для обеспечения более эффективной коор-
динации при использовании международных ресурсов в соответствии с очередностью задач, определенной руко-
водящими органами ВОЗ. Исследование рекомендует ВОЗ осуществлять широкое и активное сотрудничество 
в плане межведомственной согласованности, а также развивать дальше системы информации и координации, 
с тем чтобы соответствовать потребностям ВОЗ в области координации и технического сотрудничества. В нем 
также сделан вывод о том, что ВОЗ должна играть более важную роль в отношении двусторонних и многосторон-
них программ оказания помощи в области здравоохранения и ей следует взять на себя руководящую роль в 
развитии проектов и всех программ в целом, с тем чтобы привлечь и объединить многочисленные источники 
финансирования. Необходимо также создать дополнительные механизмы с целью координации и увеличения 
объема и эффективности двусторонней и многосторонней помощи. 

Круг полномочий Группы по ресурсам здравоохранения, которую было предложено создать в прошлом 
году, включает консультативную функцию. Было предусмотрено, что Группа сможет изнутри влиять на те уч-
реждения, которые контролируют основную часть средств, как уже имеющихся, так и могущих поступить, а 
также воздействовать и на другие учреждения путем широкого оповещения других заинтересованных органов 
о ее взглядах. Как можно заметить из научного отчета д-ра Lee Howard, о котором упоминается в разделе IV 
Приложения к документу EA67/WP/3, те, кто занимается вопросами развития помощи, часто сталкиваются с тем, 
что министерства развития, не касающиеся здравоохранения, бывают плохо информированы о решениях в области 
здравоохранения, принятых Исполкомом и Ассамблеей. Группа по ресурсам здравоохранения может помочь 
улучшить связь в этом плане. Ее члены будут представлять развивающиеся страны, так как они будут назначены 
региональными комитетами Организации. Многосекторальность будет обеспечена за счет участия других учреж-
дений внутри системы Организации Объединенных Наций, а также за счет вовлечения неправительственных ор-
ганизаций. 

Генеральный директор полагает, что назрела необходимость в таком новом механизме, чтобы справиться 
с изменившимся положением дел, сложившимся в связи с успехами в области достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и в первичной медрпсо-санитарной помощи. Заинтересованные учреждения охотно примут участие в 
органе, который сможет найти решение проблем в развивающихся странах, а Группа соответственно предлагает, 
чтобы членство в ней было открытым для всех заинтересованных учреждений и организаций. 

По Уставу ответственность ВОЗ за координацию предполагает, что она должна принимать участие в деятель-
ности Группы, создавая, таким образом, благоприятную возможность воздействовать на прямое поступление 
средств для международного здравоохранения, которое составляет 90 % от общей суммы, а также укреплять 
сотрудничество, которое у нее существует с такими организациями, как ЮНИСЕФ, ее партнером по обеспечению 
первичной медико-санитарной помощи. Участие в работе Группы сделает невозможной конкурентную борьбу 
за средства и будет стимулировать эффективное сотрудничество в привлечении внебюджетной помощи. 

Генеральный директор предлагает Группе самое широкое сотрудничество со стороны Секретариата в обес-
печении ее информацией и оказании ей технической помощи в работе. Само собой разумеется, что Организация 
будет продолжать свою собственную успешную работу по изысканию внебюджетных средств и стимулированию 
притоков фондов на развитие здравоохранения как через двусторонние, так и многосторонние каналы. 

Предложенный Первоначальный фонд первичной медикоч^анитарной помощи возьмет на себя проведение 
начальных мероприятий по странам в области первичной медико-санитарной помощи и будет финансировать дея-
тельность самой Группы. Члены Группы увидят, что этот Фонд создан в соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 Поло-
жения о финансах ВОЗ и уже сейчас есть твердая надежда на получение 1,75 млн. ам. долл. Согласно условиям 
этого Фонда, он может быть использован для работы, которая не может финансироваться из других источников, 
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и только на осуществление деятельности, направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г.; он создается 
как целевой фонд ВОЗ; он является относительно небольшим по объему и не предполагается, что он составит 
основную часть средств, необходимых для развития первичной медико-санитарной помощи; наконец, его основ-
ной функцией является использование своего влияния с целью нахождения источников финансовых поступлений 
извне, равно как изыскивать внутренние ресурсы в самих развивающихся странах. Только применительно к 
операциям этого фонда Группа предполагает консультировать Генерального директора по общим вопросам, 
с тем чтобы способствовать достижению своих задач. 

Эта деятельность началась с большим энтузиазмом, но, поскольку необходимо было выяснить мнение Ис-
полкома, в некоторых кругах создалось впечатление, что ВОЗ едва шевелится. Он полагает, что цель Группы, 
заключающаяся в оказании поддержки цели — здоровье для всех и первичной медико-санитарной помощи, имеет 
прямое отношение к целям Организации в целом. Эти цели заключаются в стимулировании рационального исполь-
зования всех доступных средств, необходимых для проведения мероприятий по обеспечению первичной медико-
санитарной помощи в развивающихся странах, что соответствует первоочередным задачам, выдвинутым в Алма-
Атинской декларации. Эти цели также имеют в виду содействовать мобилизации ресурсов, поступающих как 
от развивающихся стран, так и от внешних доноров, для достижения здоровья для всех к 2000 г., используя 
первичную медико-санитарную помощь в качестве основного средства. Предполагается, что Группа сосредоточит 
усилия на поощрении действий донорских учреждений и правительств, что в свою очередь поможет ВОЗ и другим 
организациям попытаться добиться, чтобы правительства уделяли первоочередное внимание обеспечению первич-
ной медико-санитарной помощи. Она также должна постараться осуществлять более рациональное распределение 
средств между странами и учреждениями, а также попытаться свести к минимуму дублирование мероприятий 
и максимально усилить сотрудничество в области развития здравоохранения как на правительственном, так и 
неправительственном уровнях. Группа признает, что ВОЗ должна играть ведущую роль в развитии здравоохранения 
и продолжать свое сотрудничество с ЮНИСЕФ в области первичной медико-санитарной помощи. В Группу войдут 
многие представители из развивающихся стран, назначенные региональными комитетами ВОЗ, и она будет опи-
раться на помощь ВОЗ в плане обычных технических и информационных служб. 

Еще предстоит решить, какими методами работы будет пользоваться Группа, каким должен быть ее секре-
тариат и в какой мере потребуется участие ВОЗ. Все это будет обсуждаться Руководящим комитетом в марте 
1981 г. в свете дискуссий Исполкома. 

Как выступающий указал в своем заявлении на пятом заседании Исполкома, около 90 % средств между-
народной помощи на нужды здравоохранения фактически не проходит прямо через ВОЗ. Если ничего не пред-
принимать по этому поводу, то все так и останется, но Группа по ресурсам здравоохранения, как только она 
будет создана при участии ВОЗ, станет важным инструментом, с помощью которого ВОЗ сможет оказывать не-
посредственное воздействие на приток такой помощи. 

Д-р MORK говорит, что, поскольку этот предмет обсуждался на Шестьдесят пятой сессии Исполкома и 
поскольку Исполком не собирается в настоящее время принимать никакого решения, а предпочитает отклик-
нуться на просьбу Генерального директора и ограничиться консультациями, он не будет подробно останавливать-
ся на том, как изменилась ситуация за период с января 1980 г. по сегодняшний день. Однако он признается, что 
испытывает тревогу по поводу Первоначального фонда первичной медико-санитарной помощи. Распространение 
фондов среди учреждений системы Организации Объединенных Наций и других международных органов не обя-
зательно ведет к увеличению общего размера имеющихся фондов. Это так же не является гарантией более эффек-
тивного использования этих фондов. Хотя он надеется, что Фонд сумеет, как это ожидается, изыскать новые 
средства, в этом еще нет полной уверенности. Он замечает, что имеется предложение о том (секция III，пункт 2 
Дополнения к документу EB67/WP/3), чтобы этим фондом распоряжался Генеральный директор, а также (сек-
ция III，пункт 3 Дополнения), чтобы Генеральный директор руководствовался рекомендациями Группы относи-
тельно мероприятий, которые следует финансировать. Ему представляется, что Исполком и Ассамблея здраво-
охранения полностью устранились от важного процесса принятия решений, определяющих политику в области 
здравоохранения. 

Из документа ему не ясно, обсуждали ли руководящие органы других учреждений круг полномочий и 
статус Группы, прежде чем принять решение. Если это возможно, необходимо определить круг полномочий Груп-
пы, который должен соответствовать данным Группе руководящим указаниям, которые должны развиваться 
в контексте основополагающих принципов здравоохранения, изложенных Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния —высшим органом Организации. Хотя он нисколько не сомневается в компетенции Генерального директора 
как председателя Группы, он интересуется, не будет ли более целесообразным привлечь правительства к деятель-
ности Группы, если председателем этой группы будет представитель какого-нибудь государства-члена. У такого 
представителя государства будет больший вес во многих учреждениях, где имеются представители государств 
как в учреждениях системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее. Генеральный директор всегда мог бы 
убедительно представить свою позицию, даже если бы он не был председателем Группы. Более того, у него бы-
ла бы большая свобода при защите интересов ВОЗ в Группе, если бы он не был отягощен этой ответственностью. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, соглашаясь с тем, что вопрос о Группе по ресурсам здравоохранения представляет-
ся ему важным, говорит, что ни дальнейшее рассмотрение документа EB67/WP/3, ни заявление д-ра Kilgoui" 
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не вызывали у него энтузиазма. У него остается много сомнений и вопросов, связанных с кругом обязанностей 
Группы и даже ее названием. 

Очевидно, ни у кого не вызывает сомнения необходимость координации между донорами в плане предо-
ставления средств на нужды здравоохранения и в какой-то степени такая координация имела место и она не-
сомненно была ценной. Однако создается впечатление, что Группа по ресурсам здравоохранения была создана 
несколько поспешно. Год назад предполагалось, что эта Группа будет консультативной и будет давать советы 
Генеральному директору по вопросам, связанным с мобилизацией и координацией средств, но теперь выясняется, 
что Группа должна давать Генеральному директору инструкции относительно того, как и когда оказывать по-
мощь, а такие инструкции определенно являются прерогативой Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

Хотя количество представителей из развивающихся стран в Группе возросло до 16，нет сомнения, что она 
представляет собой организацию доноров, которая ставит условием сотрудничество и, кажется, обвиняет ВОЗ 
в медлительности в вопросах, связанных с мобилизацией ресурсов. В резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций Организации дается право на координацию, и такая координация должна 
осуществляться путем проведения политики, определяемой Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. 

Он не предлагает не принимать никаких мер или же отказываться от фондов, предлагаемых государствами-
донорами. Консультации с ними должны продолжаться, но они должны проходить на неофициальной основе, 
как было решено год назад. У ВОЗ имеется стратегия, которая обсуждается на Ассамблее здравоохранения, 
и принятые решения по вопросу о предоставлении Группе по ресурсам здравоохранения официального статуса 
нужно отложить до проведения Ассамблеи. 

Поэтому он предлагает Исполкому обратить внимание на документ о Группе по ресурсам здравоохранения 
и попросить Генерального директора продолжить исследования по этому вопросу в свете дискуссий, которые 
проходили на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на настоящей сессии Исполкома, 
а затем доложить о результатах Ассамблее здравоохранения, в ходе которой будут изложены точки зрения раз-
личных делегаций. 

Проф. AUJALEU говорит, что приложение к документу EB67/WP/3 вызывает у него определенное беспо-
койство. Нет сомнения, что ВОЗ извлекает выгоду из довольно значительных внебюджетных фондов и что они 
представляют собой в основном результат усилий Генерального директора, которому таким образом удалось 
удвоить регулярный бюджет. Поэтому он не видит оснований для изыскания нового механизма, если существую-
щая система дает такие хорошие результаты. 

Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения согласились (некоторые участники с нежеланием) 
образовать консультативную группу. У Генерального директора, конечно, есть полное право окружить себя со-
ветниками по своему выбору, но нет необходимости давать консультативной группе статус отдельного учреж-
дения. Год назад Исполком выразил свое мнение по вопросу о том, как должна работать консультативная группа, 
но сейчас выработаны ^новые формы деятельности и Исполком ставят перед свершившимся фактом, и лично 
он считает это неприемлемым. Группа должна мобилизовать фонды и определять основные направления их ис-
пользования, и он выражает опасение, что создается параллельная, посторонняя по отношению к ВОЗ организация 
и что чрезмерные полномочия будут сосредоточены в руках небольшой группы людей. Он знает, что подобные 
организации уже созданы, например, по изучению тропических болезней, по специальным программам в области 
воспроизводства населения и так далее, но эти организации находятся в рамках ВОЗ и регулярно отчитываются 
перед ВОЗ о своей деятельности. ‘ 

Он задает вопрос относительно раздела II，пункта 1.3 (6) приложения, кому будут даваться руководящие 
указания. Будет ли Генеральный директор получать руководящие указания? Он сомневается, может ли Генераль-
ный директор получать руководящие указания от такого органа, если его полномочия определяют Ассамблея 
здравоохранения и Исполнительный комитет. 

Секретариат, предложенный группой, должен быть ”небольшим，，，но каждый знает, что происходит с не-
большими организациями — они всегда растут. Более того, небольшой и ”независимый，，секретариат должен 
быть составлен из членов персонала ВОЗ, что означает, что ВОЗ должна передавать своих сотрудников посторон-
ней организации, которая не будет подчиняться ей. 

Его особенно беспокоит заявление в разделе 3 пункта 3 о том, что Группа будет направлять действия Ге-
нерального директора, включая географические районы или другие основные направления, и что Генеральный 
директор должен отчитываться перед Группой о фактическом использовании взносов. ВОЗ — демократическая 
организация, однако похоже, что она переходит в руки нескольких богатых государств-членов. Поэтому перед 
тем, как согласиться на создание консультативной группы, ему хотелось бы получить более убедительное объ-
яснение относительно ее официального статуса по отношению к Уставу Организации и получить информацию 
по вопросу о том, кому она будет подчиняться. 

Д-р KRUISINGA говорит, что не возникает вопроса о необходимости координации потока фондов помощи 
в области здравоохранения. 

Он уже отмечай на сессии Исполкома, какой незначительный процент ресурсов направляется через учреж-
дения ВОЗ и подчеркнул, что ВОЗ должна координировать все эти ресурсы, потому что согласно статье 2 (А) 
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Устава ВОЗ должна руководить международной деятельностью в области здравоохранения. Генеральная Ассамб-
лея Организации Объединенных Наций подтвердила это право в своей резолюции о здравоохранении как состав-
ной части развития (резолюция 34/58). 

Документ EB67/WP/3 указывает, что в пункт о полномочиях Группы в результате дискуссий на Тридцать 
третьей сессии Всемирной организации здравоохранения и на Исполнительном комитете были внесены поправки. 
В настоящее время она уже больше не является консультативной группой при Генеральном директоре, а кон-
сультативной группой государств-членов и имеются некоторые сомнения в отношении того, какое учреждение 
предоставит им их полномочия, а также на основе каких полномочий будет образован доверительный фонд. 
Более того, как и проф. Aujaleu, он выражает озабоченность относительно пунктов 2 и 3 раздела 3 Приложения, 
в которых речь идет о руководящих указаниях, которые Группа будет давать Генеральному директору, и спра-
шивает, что случится, если Исполком и Ассамблея здравоохранения будут проводить другую политику и дадут 
Генеральному директору другие руководящие указания. Можно было бы задать больше вопросов о документе, 
но уже достаточно было сказано, чтобы считать этот вопрос полностью спорным. 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник，27января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 
Позже: д-р T. MORT 

1. Исследование структур ВОЗ в свете ее функций, осуществление положений резолюций WHA33.17: пункт 16 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Группа по ресурсам для первичной медико<анитарной помощи документ EB67/WP/3) (продолжение дискуссии) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что доклад, приложенный к документу EB67/WP/3, полностью 
подготовлен Группой по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, которая проводила совещания 
по своей собственной инициативе. При повторном прочтении этого доклада после дискуссии, имевшей место 
на предыдущем заседании Исполкома, он может понять реакцию членов Исполкома, которые предвидели конф-
ликтную ситуацию, возникшую из-за существования органа, который, хотя и является самостоятельным, тем 
не менее тесно связан с ВОЗ. Генеральный директор хотел бы мимоходом отметить, что такая ситуация не являет-
ся чем-то необычным и упоминает об аналогичных случаях, имевших место в Панамериканской организации 
здравоохранения. 

По его мнению, будет полезно, если он разъяснит, как он рассматривает положение. Безусловно, в соответ-
ствии со своим Уставом ВОЗ обязана выступать в качестве направляющей организации в области координации 
деятельности в области здравоохранения в целом — по всем ее аспектам, включая мобилизацию и использование 
ресурсов. Соответственно, в силу положений Устава и обязательств, вытекающих из него и подтвержденных 
Ассамблеей здравоохранения, роль Организации заключается не в том, чтобы выступать в качестве некоего над-
национального руководящего органа, но в том, чтобы обеспечить возможность государствам-членам координи-
ровать свою собственную деятельность в области здравоохранения в плане использования как внутренних, так 
и международных ресурсов. В отличие от многих организаций, предлагающих странам планы по отдельным проек-
там, которые они готовы финансировать, ВОЗ постоянно придерживается мнения, что страны должны брать 
на себя ответственнность за координацию своей собственной деятельности в области здравоохранения и что по-
мощь ВОЗ должна предоставляться таким образом, чтобы наилучшим образом соответствовать национальному 
планированию, в котором при решении вопросов национальное руководство системой здравоохранения принимает 
окончательные решения и несет за них ответственность. Таким образом, ВОЗ стремится в максимальной степени 
способствовать распространению среди руководителей здравоохранения концепций опоры на собственные силы 
в отношении координации. Однако опыт показывает, что в некоторых случаях со стороны руководителей нацио-
нальных систем здравоохранения наблюдается некоторое нежелание действовать самостоятельно и что иногда 
они очевидно предпочли бы получать готовые проекты, руководство которыми берет на себя финансирующий 
орган. В этом отношении линия ВОЗ часто отличается от линий других организаций, которые брали на себя руко-
водство проектами, как, например, было в случае с Расширенной программой иммунизации. 

В свете обсуждаемого вопроса важно четко осознать это положение. Принятие на себя национальными руко-
водителями систем здравоохранения ответственнности за координацию действий является существенным компо-
нентом, без которого усилия по координации на международном уровне будут только ухудшать положение. 
Эта концепция опоры на собственные силы является также ключевой для достижения успеха в области техни-
ческого сотрудничества для достижения успеха в области технического сотрудничества между развивающимися 
странами и центральной для репутации ВОЗ как организации, чьи функции выходят за рамки простого предо-
ставления субсидий. В основном вопрос снова заключается в том, в какой мере государства-члены готовы вос-
пользоваться помощью ВОЗ с наибольшей пользой для себя. 

В статье 57 Устава излагаются условия, при которых Организация может получать средства, при том, что 
ответственность за координацию возлагается на Ассамблею здравоохранения и при условии, что получение таких 
средств соответствует целям и политике Организации. В этой статье изложен основной принцип, которым должен 
руководствоваться Генеральный директор в осуществлении любых мероприятий, касающихся ресурсов. Далее, 
в ней четко излагаются прерогативы Исполкома, выступающего в этом вопросе от имени Ассамблеи здравоохра-
нения. Это положение не означает, конечно, что какие-то ресурсы не могут быть выделены для определенных 
программ, и в этой связи он хотел бы в особенности указать на Положение о финансах, пункты 6.6 и 6.7. 

Хотя доклад группы по ресурсам, как он уже указал, не является документом ВОЗ, он считает себя обязан-
ным принести извинения Исполкому за все неясности в тексте этого документа. Он далее напоминает об истории 
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Группы по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, которая сформировалась еще в период подго-
товки Исполкомом организационного исследования по вопросам планирования внебюджетных средств и их 
значения для программы и политики ВОЗ, которое было одобрено в резолюции WHA29.32. Эта резолюция пред-
лагала Генеральному директору в соответствии с установленными направлениями деятельности Организации, 
inter alia, обратить особое внимание на необходимость развития тех запланированных программ здравоохранения, 
которые могут привлечь дополнительные средства для использования развивающимися странами, и продолжать 
разрабатывать соответствующие механизмы по привлечению двусторонней и многосторонней помощи в большем 
объеме и координации ее использования для целей здравоохранения. Он указывает на пункты 7.8.6 и 7.8.7 ор-
ганизационного исследования, проведенного Исполкомом (Официальные документы №231, приложение 8), 
в котором указывается, inter alia, что ВОЗ должна играть активную роль, помогая организовывать межнацио-
нальные встречи представителей государств-членов и организаций, предоставляющих субсидии на двусторонней 
и многосторонней основе, для рассмотрения вопросов текущей деятельности и разработки согласованного под-
хода и что для участия в этих встречах могут быть приглашены основные правительственные органы, предостав-
ляющие субсидии на двусторонней основе, межправительственные и региональные организации и банки разви-
тия, ПРООН, ЮНИСЕФ и неправительственные субсидирующие организации. Далее указывалось, что эти предло-
жения заслуживают рассмотрения и на них стоит затратить усилия и выделить средства ВОЗ и что по мере прове-
дения предварительных мероприятий было бы желательно, чтобы различные взгляды на этот вопрос и результаты 
мероприятий были представлены Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. Положения, на ко-
торые он ссылался, могут соответственно рассматриваться в качестве основы для действий в настоящее время. 

По существу его целью является в основном не получение дополнительных средств для ВОЗ, поскольку 
работа в области здравоохранения, получающая поддержку на международном уровне, по большей части финан-
сируется за счет очень значительных субсидий，предоставляемых на двусторонней основе, но его цель заключается 
в том, чтобы обеспечить правильное распределение этих средств. В конце концов будет только логично, если 
средства, исходящие от правительств, которые в качестве членов Ассамблеи здравоохранения подтвердили свою 
приверженность выполнению определенных первоочередных задач, будут использоваться таким путем, который 
соответствует коллективным решениям, принятым Ассамблеей здравоохранения. Он считает, что Генеральный 
директор должен стремиться по мере возможности к такой рациональности в деле передачи средств, предостав-
ляемых на двусторонней основе сектору здравоохранения, которая будет полезной для развивающихся стран, 
а также отстаивать точку зрения, что созрели условия для мобилизации дополнительных средств на двусторон-
ней основе. 

Несмотря на очевидные противоречия, группа по ресурсам стремилась сохранить полную самостоятельность 
действий, в то же время осуществляя Наиболее тесное сотрудничество с ВОЗ в деле поддержки целей Организации. 
Он полностью убежден, что со стороны Группы не было намерения узурпировать какие-либо полномочия руково-
дящих органов ВОЗ по принятию решений. Он, однако, должен признать, что фактически сложилась очень стран-
ная ситуация. Он подчеркивает обязательства Организации как по отношению к развивающимся странам в деле 
обеспечения правильного направления поступающих средств, так и к государствам-донорам в деле обеспечения 
оптимальной эффективности использования взносов. Это — признаваемая всеми уставная обязанность ВОЗ. 

Остается еще вопрос, в каком направлении действовать дальше. Судя по всему, д-р Венедиктов приот-
крыл "зеленый свет” или дал сигнал, что можно двигаться дальше. Хотя и были выражены некоторые оговорки, 
Генеральному директору предложили диалог. В настоящее время Исполком, по-видимому, считает, что идеальная 
структура еще не разработана. Исполком согласился, что Генеральный директор должен играть определенную 
роль — по сути дела, иначе и быть не могло, и он приветствует все предложения в этом направлении. Замечания 
и высказывания всех членов Исполкома будут учтены при продолжении диалога. Права стран в этой области 
полностью признаются, но, как ранее указал проф. Ayjaleu, работа Организации связана с определенными про-
цедурами. Следует признать, что новые поступления средств являются важным элементом в развитии первичной 
медико-санитарной помощи и в этом заключается основная цель рационализации ресурсов. Он предлагает, чтобы 
Исполком позволил ему продолжать переговоры на основе высказанных замечаний, и заверяет, что такие пере-
говоры никоим образом не будут противоречить положениям Устава или Положениям о финансах ВОЗ. 

V 
Проф. DOGRAMACI считает, что было бы предпочтительно, если бы заголовок рассматриваемого документа 

касался просто механизма по привлечению и координации распределения возросшего объема помощи, предостав-
ляемой на двусторонней и многосторонней основе для целей здравоохранения, в соответствии с текстом резо-
люции WHA29.32. Он полностью согласен с тем, что необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы и создать 
соответствующие механизмы для этой цели. Он за то, чтобы иметь гибкую систему, с помощью которой Гене-
ральный директор мог бы использовать дополнительные средства в рамках положений статьи 57 Устава; исполь-
зование средств в промежутке между сессиями Ассамблеи здравоохранения должно определяться существую-
щими принципами и должно быть вверено Генеральному директору, который будет отчитываться в их использо-
вании и будет считаться ответственным за него. Любые консультанты или комитеты, которые Генеральный ди-
рестор может назначить в помощь себе для выполнения этой задачи, должны быть ответственны перед ним не-
посредственно. Из текста документа выступающий сделал вывод, что ВОЗ стала членом Группы и перестала 
быть ее координатором, и просит дать разъяснение по этому поводу. Единственным руководителем является 
Генеральный директор и он может оказаться в двойственном положении, если субсидирующие органы будут 
стремиться оказать влияние на направление деятельности Группы. Цена этого может оказаться очень высокой. 
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В принципе следует поощрять предоставление средств на двусторонней основе, и выступающий может указать на 
случаи, когда.поступление таких средств помогло избежать весьма затруднительных положений; в то же время он 
убежден, что не следует создавать автономную группу по ресурсам, если это противоречит установленным прин-
ципам Организации. 

Д-р HIDDLESTONE приветствует заверения Генерального директора. Он сожалеет, что весь документ, по-
водимому, запутан использованием неудачно выбранной и несоответствующей терминологии. Такие термины, 
как "Группа по ресурсам здравоохранения 2000 г.", ”консорциум，，，"ограниченное членство，，и "очевидная неза-
висимость действий’，，в целом звучат несколько подозрительно. Однако он уверен, что на деле ни один из членов 
Исполкома не ставит под сомнение мотивы, послужившие основой для составления документа, и не подозревает 
наличия в нем каких-либо неправильностей. Тем не менее документ вызывает некоторые сомнения. 

Проф. Aujaleu правильно подчеркнул необычайный успех Организации в деле мобилизации внебюджетных 
поступлений и задал вопрос, который, по-видимому, логичен: почему, если достигнут такой успех, необходима 
специальная группа в добавление к уже существующему механизму? Генеральный директор часто говорил о 
"кружке для подаяний", когда речь шла о мобилизации средств; является ли кружка для подаяний в рассматри-
ваемом вопросе чересчур большой ношей для него одного? Нужна ли помощь в его усилиях? Или, если обратиться 
к высказыванию д-ра Kilgour во вступительном слове, является ли процесс получения средств более громоздким, 
чем кажется на первый взглад? Участвуют ли в этом деле люди, роль которых окажется менее значительной, если 
для этого не существует дополнительного механизма? Существует ли цепная реакция, соединяющая простое 
одобрение и практические обязательства по достижению здоровья для всех к 2000 г., и если так, не предпола-
гает ли это, что большее значение имели бы специальные меры, чем простое усиление того, что проф. Aujaleu 
правильно охарактеризовал как уже очень эффективный механизм? 

В отношении предположения Генерального директора, что д-р Венедиктов дал ему "зеленый свет", он счи-
тает, что это скорее желтый, чем зеленый свет. Ему кажется, что в выступлении д-ра Бенедиктова отразились 
некоторые опасения д-ра Mork, проф. Aujaleu и других относительно необычной консультативной функции, при-
даваемой ВОЗ в соответствии с документом. Здесь он усматривает вводящее в заблуждение пренебрежение орто-
доксальностью и обычной процедурой подотчетности Исполкому и Ассамблее здравоохранения, притом в такой 
степени, что по прочтении документа он испытывает те же опасения. 

Как предположил проф. Do^-amaci, вероятно можно придать этому вопросу правильное направление, осо-
бенно, если будет исключена кое-какая неудачно выбранная фразеология и если будут четко определены рамки 
руководства, линии связи и взаимоотношения. Наибольшие сожаления вызывает тот факт, что Исполком столк-
нулся с проблемой, документы для которой, не исходящие, правда, непосредственно из Секретариата, были 

переданы ему через посредство Секретариата и содержат неудачные формулировки, предполагающие осущест-
вление, с точки зрения общепринятой практики, не предусмотренных положениями ассоциаций. Он убежден, 
что устремления людей, целенаправленных и желающих работать на благо Организации, нужно использовать 
и дать им возможность увязывать свои усилия с обычной общепринятой практикой Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения и отчитываться перед Исполкомом в установленном порядке. 

Это хорошая инициатива, и он призывает сформулировать ее таким образом, чтобы не было поводов для 
опасений л 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что так же, как проф. Dogramaci и д-р Hiddlestone, он признателен Генеральному 
директору за его разъяснения, в результате которых ситуация стала яснее и проще, чем за день до этого. Теперь 
Исполком лучше понимает Генерального директора, и он хотел бы обратиться к Генеральному директору с прось-
бой постараться понять Исполком. Исполкомом был получен не просто доклад Группы, но и памятная записка 
Генерального директора, в которой все было представлено Исполкому как уже решенное дело. В отношении 
Группы были сделаны изменения: она стала самостоятельной, ВОЗ стала членом Группы и т. д. Однако нигде 
в своей записке Генеральный директор не указал, что у него имеются какие-либо сомнения относительно обосно-
ванности или необоснованности рекомендаций, данных ему Группой, и, поскольку ни о чем подобном не упоми-
налось, ответственность остается на плечах Генерального директора. Несомненно, доклад был подготовлен Секре-
тариатом, и в этом смысле последний ввел Генерального директора в заблуждение. Выступающему кажется, 
что Секретариат недостаточно критично и серьезно подошел к рекомендациям Группы и не предупредил Испол-
ком, что взгляды Секретариата и Генерального директора не обязательно полностью совпадают со взглядами 
Группы. Он считает этот аспект тревожным. Он полностью согласен с д-ром Hiddlestone, что слишком часто исполь-
зуются слова типа "консорциум", "группа по ресурсам" и "первоначальный фонд，，. Он не совсем удовлетворен 
заявлением Генерального директора о том, что предложения соответствуют ранее принятым решениям. Генераль-
ный директор, например, цитировал отрывки из Официальных документов у где говорится, что учреждения, по-
добные ПРООН и ЮНИСЕФ, могут приглашаться для участия в заседаниях. Подразумевается, что такие пригла-
шения должны исходить от Генерального директора. Однако в рассматриваемом сейчас документе дело выгля-
дит таким образом, что приглашенной стороной оказывается является сам Генеральный директор. 

Предлагаемые меры не способствуют пониманию роли Исполкома и Ассамблеи здравоохранения как выс-
ших органов ВОЗ. Д-ра Бенедиктова особенно удивило выражение "ВОЗ и Исполнительный комитет предполо-
жительно координируют распределение ресурсов", поскольку он считает, что эта координирующая роль является 
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фактом, а не предположением. В период его работы в качестве председателя Исполкома ни один добровольный 
взнос не мог быть принят без письменного согласия председателя Исполкома, и такая процедура кажется ему 
совершенно правильной. 

Он сомневается, что предложение соответствует духу и мандату резолюции 34/58 Организации Объединен-
ных Наций, имевшей целью усилить полномочия ВОЗ как направляющего и координирующего центра в мероприя-
тиях системы здравоохранения на международном уровне. Здесь подразумевается, что другие организации обя-
заны координировать свою работу с работой ВОЗ. Более того, как он говорил во время вчерашней дискуссии, 
он твердо уверен, что в интересах осуществления стратегии ВОЗ необходимо, чтобы Генеральный директор в 
своем докладе Экономическому и социальному совету и Генеральной Ассамблее разъяснил, чего ожидает Орга-
низация от Экономического и социального совета и специализированных учреждений. Он уверен, что с их стороны 
последует согласие. 

Повод для сомнений также дают содержащиеся в документе указания на право создавать консультативный 
механизм и встречаться между собой. По его мнению, это очень странная группа, в которой участвуют предста-
вители стран, а также международных и двусторонних организаций. Д-р Венедиктов спрашивает, кто определил 
полномочия группы, кто организовал ее и кто теперь наделен правом выступать от имени правительств. У него 
такое ощущение, что круг полномочий и мандат этой группы не были достаточно хорошо определены и в силу 
этого предложения по этому вопросу носят двойственный характер. У него нет сомнений, что Генеральный ди-
ректор имеет право привлекать дополнительные ресурсы — право, возложенное на него и неоднократно подтверж-
денное Исполкомом. Он хотел бы подчеркнуть, что необходимо не только привлекать ресурсы, но также и рацио-
нализировать их использование. В конце концов Организация достаточно компетентна в научном и техническом 
плане, чтобы обеспечить свое воздействие на двусторонние каналы и используемые ресурсы. Однако проблема, 
связанная с руководящей и координирующей ролью Организации, заключается в том, что нужно принять меры 
для того, чтобы не создавать неправильного впечатления, будто ВОЗ стремится контролировать двусторонние 
источники средств. Он уверен, что такое толкование неоправ дано, но хорошо знает, насколько легко такое 
представление может получить распространение. 

Дальнейшая рационализация использования дополнительных средств — это один вопрос. Второй, а именно 
точная формула нового механизма, абсолютно ясен. Генеральному директору должно быть поручено продолжать 
разрабатывать любой механизм, который он сочтет необходимым, не упуская из виду сомнения, выраженные 
членами Исполкома, и возможную необходимость внесения некоторых изменений. Д-р Венедиктов высоко оце-
нивает деятельность Ассамблеи здравоохранения, Исполкома и самого Генерального директора, и члены Испол-
кома всегда готовы защитить эту деятельность от критики со стороны любой другой международной организации. 

Д-р de VILLIERS (заместитель д-ра Law) благодарит Генерального директора за его очень ценное заявление 
и поддерживает предложение обеспечить ему свободу действий. Изучая этот вопрос, он заметил с некоторой 
озабоченностью, что потребовалось много времени для достижения нынешней стадии и для достижения цели 
здоровья для всех осталось всего лишь 19 лет, отсчет уже начался и времени остается все меньше. 

Задача, стоящая перед Организацией, столь огромна, что любой механизм, который может способствовать 
продвижению вперед, заслуживает внимательного рассмотрения, и вполне возможно, что его следует внедрить. 

Вопрос о внебюджетных источниках тревожил всех членов Исполкома в течение долгого времени, и ему 
трудно дать соответствующее толкование. Объем внебюджетных средств, поступивших в Организацию за послед-
ние несколько лет, увеличился на огромную сумму. 

Он поддерживает идею создания механизма в том виде, в каком он был предложен, и надеется, что с его 
помощью можно будет найти новые, оригинальные и соответствующие поставленным задачам пути достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р OLDFIELD признает, что после предыдущего заседания он испытывал некоторое состояние угнетенности 
и задавался вопросом, действительно ли обсуждались вопросы первичной медико-санитарной помощи и здоровья 
для всех или шла игра балансирования на грани. Он перечитал документы и пришел к выводу, что предложение 
действительно нуждается в некоторых разъяснениях. Поэтому он приветствует данные Генеральным директором 
разъяснения по различным пунктам, которые помогли увидеть предложение под разным» углами. 

Идея Группы по ресурсам представляет собой новое дело, принимающее огромную важность для развиваю-
щихся стран. В донорах недостатка нет, но процесс определения роли донора по отношению к проекту страдает 
многочисленными недостатками. Первый заключается в том, что зачастую намерения донора не совпадают с тем, 
что оказывается реальными потребностями народа; во-вторых, вместо того чтобы поддерживать друг друга 
при осуществлении проектов доноры часто соперничают в этом деле; и, в-третьих, в ряде вопросов они ослож-
няют ведение дел для администрации в развивающихся странах. Трудности возникают из-за отсутствия коорди-
нации именно в этом методе субсидирования, а также из-за недостатка гибкости в предоставлении и использо-
вании субсидий. В качестве примера он упоминает о случае, в котором он сам был участником и следствием 
которого было появление большого числа исследований различных возможностей и многотомной документации. 
Он также указывает на противоречие между легкостью, с которой можно получить субсидии для финансирования 
экзотических проектов, и трудностью мобилизовать средства для такого необходимого проекта, как закупка 
лопат для выкапывания выгребных ям. 
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В стране, которую он хорошо знает, население с готовностью воспринимает информацию о первичной ме-
дико-санитарной помощи и изъявляет огромное желание участвовать в ее мероприятиях. Люди ожидают очень 
многого, и потребовались значительные средства для того, чтобы они достигли такого уровня сознания. Работники 
системы здравоохранения в сельских местностях готовы приехать на учебу и надеются в скором времени при-
няться за работу, которая принесет пользу народу. Группа, направленная одной из организаций, изучила проект, 
что потребовало значительных расходов. За нею последовала вторая группа, а теперь уже третья приступила к 
обсуждению проекта и разработке документа. Даже при этом было дано заверение, что если будет принято реше-
ние финансировать проект, то это случится не ранее 1982 г. Однако, поскольку выполнение проекта не может 
ждать до 1982 г., его организаторы просят, чтобы была достигнута договоренность иного типа, которую имел в ви-
ду Генеральный директор, а именно, которая поможет им представить свой документ, подобрать людей, заинтере-
сованных в финансировании проекта, и надеяться на то, что все доноры будут находиться в тесном сотрудничестве. 

Такие детали, как уместность использования слов，，совет，，или "руководство" по отношению к Генераль-
ному директору, являются незначительными и могут быть выработаны позже. Они не препятствуют принятию 
предложения. По существу, если бы будущий донор и будущий получатель могли встретиться вместе с предста-
вителями ВОЗ, такой метод был бы наилучшим. Соответственно, он поддерживает указанные предложения и счи-
тает, что Генеральному директору следует дать добро на продолжение начатых им переговоров. 

Д-р CARDORELLE отмечает, что Группа по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, задачей 
которой является обеспечение новых поступлений для решения проблем здравоохранения в развивающихся 
странах и которая, по-видимому, имеет прецеденты в истории Организации, была создана в соответствии с резо-
люцией WHA29.32 как консультативная группа при Генеральном директоре. Группа, однако, установила свои 
собственные полномочия и, по-видимому, уже больше не является консультативным органом; фактически она 
становится независимым органом, который организует встречи и консультации и предлагает решения проблем, 
касающихся ресурсов здравоохранения ； ВОЗ по отношению к этой группе выступает просто в качестве одного 
из членов. 

Такое положение породило ряд вопросов. Основной касается правового статуса Группы, поскольку теперь 
она представляет собой орган, работающий параллельно с ВОЗ и исполняющий некоторые из уставных функций 
Организации. В то время, когда Генерального директора следует поздравить с тем, как быстро он действовал 
в деле создания механизма для осуществления резолюции WHA29.32, и когда его следует уполномочить про-
должать консультации, необходимо определить правовые рамки, в которых должна действовать Группа, посколь-
ку существование новой организации, исполняющей уставные функции ВОЗ, было бы недопустимо. 

Проф. AUJALEU говорит, что необходимо как-то изыскать дополнительные средства. Он не оспаривает 
этого момента. Он не оспаривает также и пункта о том, что координация деятельности в системе здравоохра-
нения является уставной функцией ВОЗ. Однако такая координация является делом Ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительного комитета и Генерального директора, но не какого-либо ”независимого” органа. Поэтому пред-
ложенная процедура неприемлема, и Генеральный директор должен полностью пересмотреть этот вопрос. Если 
предложенная процедура будет отвергнута, не будет необходимости давать ответ на те шесть вопросов, которые 
выступающий поставил на Двадцать первом заседании. Если, с другой стороны, эта процедура сохранится, он 
хотел бы получить ответ на эти вопросы. Упоминание Генеральным директором о прецеденте, имевшем место 
в Панамериканской организации здравоохранения, весьма странно. Статья 54 Устава гласит, что ПАОЗ сольется 
с ВОЗ, как только окажется практически возможным. Такая интеграция до сих пор не произошла, хотя Устав 
был принят еще в 1946 г. 

Д-р ADANDE MENEST говорит, что неясны условия, в которых возникла обсуждаемая сейчас ситуация. 
Совершенно ясно, однако, что Генеральный директор для того, чтобы удовлетворить желания государств-членов, 
был вынужден прибегнуть к помощи некоторых механизмов. Благие намерения тех, кто имел к этому отношение, 
не ставятся под сомнение, но дискуссия показала, что многие члены Исполкома испытывают сомнения относи-
тельно некоторых вопросов, касающихся Группы, особенно ее правового статуса. Он согласен с предыдущими 
выступающими по этому вопросу, а также с предложением о том, что Генеральному директору следует предло-
жить внести ясность в ряд проблем. Действительно существенным вопросом являются взаимоотношения между 
ВОЗ и Группой, в особенности вопрос о том, будет ли Организация играть руководящую роль в деятельности 
последней. Его собственное мнение таково, что, поскольку ВОЗ отвечает за осуществление программы по дости-
жению здоровья для всех, она должна издавать через посредство Исполкома и Генерального директора четкие 
директивы относительно требований по выполнению программы. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что ситуация выглядит неясной, но у него создалось впечатление, что Группа, 
о которой идет речь, вместо того чтобы действовать в качестве координирующего механизма, стала независимым 
самостоятельным органом. Он поддерживает предложение о том, что Генеральный директор должен возглавить 
Группу, статус которой должен быть четко определен, а деятельность должна координироваться Организацией. 

Д-р KRUISINGA считает, что, несомненно, существует потребность в механизме, подобном тому, который 
обсуждается. Здесь нужна гибкость, и Генеральный директор должен получить полномочия для дальнейшего 
решения этого вопроса, соответственно отчитываясь перед Исполкомом. 
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Однако требуется разъяснение по ряду пунктов. Во-первых, взаимоотношения между Исполнительным 
комитетом, Генеральным директором и Группой должны быть четко определены, поскольку есть возможность 
для возникновения конфликтов; во-вторых, было бы полезно получить больше данных относительно полномо-
чий Группы и соответствующих правил и положений. В-третьих, следует разъяснить положение "доверительного 
фонда，’，особенно в свете статьи IV Положения о финансах Организации. Далее, поскольку руководящий коми-
тет Группы должен провести заседание 2 -3 марта 1981 г., а вся Группа - 9 -10 апреля 1981 г., было бы жела-
тельно, чтобы некоторая информация по этим заседаниям была представлена Исполнительному комитету на его 
следующей сессии в мае 1981 г. 

Г-н AL-SAKKAF считает, что Исполком должен выразить доверие Генеральному директору и предложить 
ему продолжать консультации. 

Д-р OREJUELA говорит, что следует сохранять единство Организации и что следует избегать развития парал-
лельных групп, которые первоначально возникли как консультативные органы, а затем стали проявлять стрем-
ление превратить себя в руководящие органы. 

Д-р PATTERSON говорит, что Группа, о которой сейчас идет речь должна была бы нести ответственность 
не только за привлечение новых средств, но также и за рационализацию их и за оказание помощи странам в деле 
их эффективного освоения. Она надеется, что очевидные результаты деятельности Группы скоро последуют. 
Разумеется, потребуется определить соответствующие правовые и уставные рамки. Однако Организация опре-
деленно в силах разрешить эту проблему и в то же время обеспечить соответствующую координацию ресурсов, 
необходимых для продвижения вперед к цели здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что докладчикам следует предложить подготовить в свете, дискуссии на заседй-
нии Исполкома проект резолюции, предоставляющей Генеральному директору полномочия продолжать мобили-
зовать внебюджетные средства для первичной медико-санитарной помощи и предлагающей ему подготовить 
доклад по этому вопросу к следующей сессии Исполкома. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в свете дискуссии, которая только что имела место, подготовить проект 
резолюции, вероятно, будет затруднительно. Он предлагает ограничиться принятием решения, в котором будет 
указываться, что произошел обмен мнениями и Генеральному директору предложено продолжать консультации. 

Д-р REID и проф. AUJALEU поддерживают это предложение. 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев памятную записку Генерального директора относительно 
образования Группы по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, рекомендовал Генеральному 
директору, принимая к сведению дискуссии на заседаниях Исполкома, продолжить консультации по вопросу 
о создании Группы по ресурсам в соответствии с целями и политикой ВОЗ и доложить об этом Шестьдесят 
восьмой сессии Исполкома 

Д-р Mork занимает место председателя. 

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг.: пункт 9 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Содействие профилактике неблагоприятных с точки зрения здоровья последствий стихийных бедствий и ката-
строф путем мобилизации готовности (продолжение дискуссии, см. протокол девятнадцатого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает присутствующим следующий переработанный текст проекта резолюции, пред-
ложенного д-poM'Patterson; 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев раздел проекта，’Операции по оказанию чрезвычайной помощи" программного бюджета 

Организации на финансовый период 1982—1983 гг.; 
выражая благодарность Генеральному директору за усилия, предпринятые им в оказании чрезвычайной 

помощи пострадавшим странам; 
выражая озабоченность по поводу того, что хотя положение со средствами на оказание чрезвычайной 

помощи можно рассматривать как удовлетворительное, фонды, выделяемые на выработку подходов к 
предупреждению определенных видов стихийных бедствий, а также для повышения готовности стран к 
борьбе со стихийными бедствиями, являются недостаточными, 
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Решение ЕВ67(5). 
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РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях EB51.R43, EB55.R62 и WHA28.48 о роли Всемирной организации здравоохра-

нения в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий; 
отмечая, что большое число государств-членов, в особенности развивающиеся страны в силу их соци-

ально-экономического положения, подвержены воздействию последствий подобных явлений; 
признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние служб здраво-

охранения страны, препятствуя их развитию; 
подчеркивая, что, несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи, превентивные меры и 

готовность имеют основополагающее значение, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его денные усилия по координации 
и оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим странам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить роль Организации во всех связанных со здравоохранением 
аспектах' помощи при чрезвычайных обстоятельствах и укрепить их непосредственное сотрудничество 
со странами, подвергающимися риску; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду с продолжением полезной деятельности Организа-
ции по предоставлению чрезвычайной помощи укрепить ее возможности по оказанию содействия 
при разработке подходов по предупреждению стихийных бедствий в тех случаях, когда это воз-
можно, а также по повышению готовности государств-членов к борьбе со стихийными бедствиями 
и представить через Исполнительный комитет доклад по этому вопросу одной из будущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения. 

Резолюция принимается1 

3. Периодичность созыва и продолжительность сессий ассамблеи здравоохранения : пункт 17 повестки дня (до-
кументы EB65/1980/REC/1, приложение 8; WHA33/1980/REC/1, резолюция WHA33.19, пункт 4; ЕВ67/16, 
ЕВ67/16, приложение 1 и EB67/Inf.Doc./3)2 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в представленном Исполкому на его Шесть-
десят пятой сессии докладе (документ ЕВ65/1980/REC/1, приложение 8) содержался подробный обзор истории 
вопроса, а также информация о положительных и отрицательных последствиях проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года по сравнению с их ежегодным созывом в свете замечаний, сделанных на прошлых 
Ассамблеях здравоохранения членами Исполнительного комитета и делегатами. Информацию по этому вопросу 
члены Исполкома могут найти в пунктах 1—21 доклада, представленного в прошлом году. В этом докладе го-
ворится4 также о ряде уставных и других последствий, которые повлекут за собой принятие решения о прове-
дении сессий Ассамблеи раз в два года. Они проведены в пунктах 22—47 прошлогоднего доклада и представляют 
собой всего лишь практические последствий проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года, ни в 
коей мере не определяя основного вопроса, следует ли проводить Ассамблею здравоохранения раз в два года 
или ежегодно. Этот основной вопрос могут решить только государства-члены на сессии Ассамблеи здравоохра-
нения. Рекомендации или предлагаемые пути решения всех этих вопросов и преодоления последствий можно 
найти в документе ЕВ67/16 в том порядке, в котором они были представлены в прошлогоднем докладе. 

Тридцать третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA33.19 рекомендовала Трид-
цать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения "рассмотреть поправки... к уставу в целях обеспе-
чения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их один 
раз в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений, относящихся к структу-
ре ВОЗ". Ассамблея здравоохранения предложила также Генеральному директору направить текст предлагаемых 
поправок к Уставу государствам-членам, и он сделал это 24 июля 1980 г. в полном соответствии со статьей 73 
Устава ВОЗ. Тридцать третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения предложила также региональным 
комитетам ВОЗ "рассмотреть последствия для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамблеи один 
раз в два года и доложить о них Исполнительному комитету на его Шестьдесят седьмой сессии". Замечания, ре-
шения и рекомендации региональных комитетов содержатся в Приложении 4 к документу ЕВ67/16. Генеральная 
Ассамблея предложила также Исполкому "изучить последствия введения практики созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех органов Организации, в частности 
Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их укрепления и представить соответствующие 

Резолюция EB67.R11. 
2См. документы ЕВ67/1981 /RЕС/1, Приложение 13. 
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рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения". Чтобы содействовать Ис-
полкому в рассмотрении этих вопросов был подготовлен документ ЕВ67/16. 

Предлагаемые поправки к Уставу, направленные Генеральным директором на рассмотрение государств-
членов, представлены в Приложении 1 к документу ЕВ67/16. Предложено два варианта поправок. В соответствии 
с вариантом А в статье 13 Устава ВОЗ будет указано, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 
сессии каждые два года". Преимущество этого варианта заключается в том, что принцип созыва Ассамблеи здра-
воохранения для проведения регулярных сессий только один раз в два года будет четко установлен раз и навсегда 
и не потребует обсуждения вопроса о периодичности на будущих сессиях . ассамблеи здравоохранения. Однако 
при этом потребуется ”временное соглашение", чтобы обеспечить с помощью соответствующей резолюции прове-
дение очередных сессий Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, в какой бы год поправки к Уставу не 
вошли в силу, для рассмотрения и принятия проекта Программного бюджета и при необходимости проведение 
дополнительной сессии в четном году, для которой Ассамблея здравоохранения, возможно, уже выбрала страну 
или регион в соответствии со статьей 14 Устава Организации. Различные возможности представлены в парагра-
фах 10 и И Документа ЕВ67/16. 

В соответствии с вариантом В. в статье 13 Устава Организации должно быть указано, что ”Ассамблея здра-
воохранения собирается на очередные сессии не реже одного раза в два года". Преимущество этого варианта 
заключается в его гибкости, позволяющей созывать очередные сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в год 
или один раз в два года. К тому же этот вариант не требует упоминаемого выше ”временного соглашения". Одна-� 
ко при этом потребуется на каждой очередной сессии в нечетном году решать вопрос о необходимости проведе-
ния следующей очередной сессии в последующем четном году; для решения этого впроса каждый раз необхо-
димо будет проводить дискуссии и голосование на предстоящих Ассамблеях здравоохранения. 

Направляя предлагаемые поправки к Уставу государствам-членам, Генеральный директор в письме от 
24 июля 1980 г. указал, что любое их замечание будет передано правительствам государств-членов и Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как указывается в документе EB/67/Ing.Doc./3, к на-
стоящему времени получены замечания от 19 государств-членов, из которых 8 высказались в поддержку вари-
анта А, 4 — в поддержку варианта В и 7 — против обоих вариантов. Исполком рассмотрит относительные преиму-
щества и недостатки вариантов А и В и даст соответствующие рекомендации Ассамблее здравоохранения, имея 
в виду, что этот вопрос может быть окончательно решен только большинством в 2/3 голосов присутствующих 
членов и путем голосования на Ассамблее здравоохранения. 

Некоторые из последствий созыва сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года представляются слож-
ными, но в действительности они не вызывают трудностей и для каждой проблемы существует определенный 
способ решения. Ни один из них еще не получил одобрения. Решения по этому вопросу могут быть приняты 
ближе ко времени, когда поправки, если они будут одобрены в мае 1918 г., войдут в силу после их одобрения 
2/3 государств -членов в соответствии с действующими уставными процедурами. Ожидается, что это может про-
изойти не ранее 1985 г., и первым годом, когда сессия Ассамблеи здравоохранения не будет созываться, вероятно, 
следует считать 1988 г. Таким образом, будет достаточно времени для внесения необходимых изменений, упоми-
наемых в документе ЕВ67/16. 

Выступающий делает следующее заключение о последствиях проведения сессий Ассамблеи здравоохра-
нения раз в два года. Избрание членов, имеющих полномочия определять лицо для работы в составе Исполкома, 
будет производиться в соответствии с пунктами 20—22. Исполнительный комитет сможет увеличить продолжи-
тельность своей майской сессии до одной недели и провести определенную работу вместо Ассамблеи здравоохра-
нения согласно параграфам 23—25. Наиболее существенным из полномочий Ассамблеи здравоохранения, пере-

,даваемь1х Исполкому, является рекомендация, чтобы в четные годы, когда Ассамблея здравоохранения не со-
бирается, Исполнительный комитет был наделен правом принимать дополнительные бюджетные сметы, не пре-
вышающие 3 % общей величины действующего рабочего бюджета, которые будут финансироваться из имеющихся 
непредвиденных поступлений в соответствии с пунктом 47. 

Разумеется, придется внести поправки в Положение о финансах, чтобы дать возможность принимать допол-
нительные бюджетные сметы в четные годы при наличии ограниченных полномочий. В пункте 49 предлагается 
также предоставить Генеральному директору право делать внешние займы до получения взносов, если внутренние 
средства временно окажутся недостаточными. В пункте 51 предлагается внести поправки в Положение о финан-
сах, чтобы устранить упоминание о возможности корректировки шкалы обложений на второй год финансового 
периода. Рекомендуется, чтобы окончательный финансовый отчет и отчеты внешнего ревизора первоначально 
представлялись Исполкому на его майской сессии в четные годы. Примеры предлагаемых поправок к Правилам 
процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения и Положению о финансах ВОЗ представлены в приложении 2 
документа ЕВ67/16. 

Рассмотрены сроки представления различных докладов Генерального директора (пункты 35—40 и 52—54). 
Они включают проект Программного бюджета, доклад о бюджетных изменениях, доклад о деятельности ВОЗ 
в течение двухлетнего периода, краткий доклад о работе ВОЗ за предшествующий год, окончательный финансо-
вый отчет, временный финансовый отчет и некоторые доклады, касающиеся Фонда оборотных средств. 

Следует упорядочить рабочую нагрузку и повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Краткая пояс-
нительная характеристика рациональной повестки дня работы проводимой раз в два года сессии Ассамблеи здра-
воохранения представлена в дополнении 3 к документу ЕВ67/16. 
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Финансовые последствия проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года представлены в 
прошлогоднем докладе • Ожидаемая чистая экономия в расходах на проведение сессий Ассамблеи здравоохра-
нения раз в два года ориентировочно составляет в течение двухлетнего финансового периода 2 080 ООО ам. долл. 
по ценам 1980-1981 гг. 

Обращаясь к вопросу о продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения он напоминает, что в резо-
люции WHA33.19 выражается необходимость ”в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамб-
леи здравоохранения, созываемых в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), 
не более чем двумя неделями". В пунктах 59-82 документа ЕВ67/16 рассматриваются некоторые дополнитель-
ные меры, которые могут быть предприняты для сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохра-
нения; они могут использоваться в четные годы, нечетные годы или в те и другие. Часто говорилось, что можно 
экономить время за счет общей дискуссии на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения. Если акцент 
общей дискуссии на пленарных заседаниях будет смещен в направлении ограниченного числа докладов о регио-
нальных и глобальных стратегиях здоровья для всех с добавлением письменных документов отдельных стран 
о национальных стратегиях и ходе работы в области достижения здоровья, публикуемых in extenso в стенограм-
мах, это позволит сократить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения на 2—3 полных рабочих дня. 
Ранее также было продемонстрировано, что планирование заседания одного из основных комитетов в течение 
общей дискуссии на пленарной сессии может сэкономить 1 1/2—2 полных рабочих дня. Если в любой определен-
ный год на Ассамблее здравоохранения не будут проводиться тематические дискуссии, общая продолжительность 
сессии сократится на 1 1/2 дня. Если Исполнительный комитет проявит умеренность при подготовке предвари-
тельной повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения и если региональные комитеты и Исполком выделят 
вопросы, которые требуют специального обсуждения на Ассамблее здравоохранения, делегаты которой в свою 
очередь проявят реальное чувство дисциплины в процессе дискуссий, сессия Ассамблеи здравоохранения, вероят-
но, сможет выполнить текущую работу, сэкономив 2—3 дня. 

Наконец, для реализации этих мер рекомендуется, чтобы Исполком определял дату закрытия сессии Ассамб-
леи здравоохранения, дабы указать на ожидаемую экономию времени в результате использования процедур, 
имеющих целью сокращение продолжительности последующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Он предлагает, чтобы вопрос о продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения рассматривался 
Исполкомом только после обсуждения основного вопроса о переходе к практике созыва сессий Ассамблеи здра-
воохранения раз в два года и чтобы окончательные решения и резолюции Ассамблеи здравоохранения о методах 
ее работы принимались отдельно от резолюций, одобряющих поправки к Уставу в связи с переходом к практике 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Исполком может рекомендовать Ассамблее здраво-
охранения, какие следует одобрить меры по изменению продолжительности ее сессий. 

Д-р RIDINGS отмечает, что после тридцатилетнего обсуждения вопроса о периодичности созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения создается впечатление, что Организация все еще сопротивляется введению изменений. 
Является ли это следствием консерватизма или отсутствия доверия к органам, формирующим политику Ор-
ганизации? Алма-Атинская декларация предполагает новые цели и новые стратегии. Может быть для консерва-
тивно мыслящих лиц слишком затруднительно принять новый организационный подход? Имеется несколько 
причин для перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. 

Во-первых, это вопрос времени. Подготовка, участие и анализ результатов ежегодно проводимых сессий 
Ассамблеи здравоохранения отрывает многих специалистов в области здравоохранения от их обычной деятель-
ности. В большинстве государств-членов, представляющих собой небольшие страны с ограниченными кадровыми 
ресурсами, ведущие специалисты в области здравоохранения ежегодно, по крайней мере на месяц отрываются 
от выполнения возложенных на них обязанностей внутри страны. Такая потеря времени слишком дорого обхо-
дится малым странам. Предлагалось увеличить продолжительность проводимых раз в два года сессий Ассамблеи 
здравоохранения, чтобы они могли полностью выполнить свою работу, однако выступающий не согласен с такими 
предложениями. Как указал г-н Furth, много времени можно сэкономить, если каждая страна будет представлять 
свои материалы в письменной форме. Это позволит избежать нескольких дней скучных повторений — дней, кото-
рые могут быть использованы лучшим образом. Говорилось также, что важным стимулом служат ежегодные 
встречи министров ； но если при проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года расширяется дея-
тельность региональных комитетов, то участие министров наверняка еще более повысит их значимость. Именно 
на этих заседаниях обсуждение работы комитетов, проблем и вопросов развития национального здравоохранения 
будет наиболее уместно и представит наибольший интерес. 

Во-вторых, проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года даст экономию в размере более 
2 млн. ам. долл. каждые два года. Для многих стран это весьма значительная сумма. Кроме того, она, по-видимо-
му, занижена, поскольку не бключает скрытых расходов на затраты времени Секретариатом. Она не включает 
измеримых расходов государств-членов на оплату проезда и проживания всех делегатов, кроме одного, которому 
эти расходы оплачивает ВОЗ. Хотя расширение региональной деятельности может поглотить часть средств, он пола-
гает, что чистая экономия в результате перехода к практике проведения сессий раз в два года все же будет весьма 
значительной. Много говорилось относительно мобилизации средств и их перераспределении. Мобилизация и 

^См. документ EB65/1980/RЕС/1, Приложение 8，пункты 44 и 45 и Дополнения 2 и 3. 
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перераспределение 2 млн. ам. долл. на первичную медико-санитарную помощь будут актом, полностью соответ-
ствующим духу Алма-Атинской конференции; можно даже сказать, что поступить иначе — означало бы отвергать 
цель достижения здоровья для всех. 

В-третьих, смещение акцента в направлении усиления деятельности в регионах и государствах-членах будет 
сопровождаться децентрализацией кадров и финансовых средств; логично поэтому произвести аналогичный 
сдвиг в отношении заседаний и административного управления4 Алма-Атинская декларация выявляет в деятель-
ности Организации непоследовательность и противоречия, которые требуют корректировки. Усиление деятель-
ности в регионах лишь отражает стратегии достижения здоровья для всех. 

В-четвертых, здоровье для всех к 2000 г. означает здоровье для всех людей, и поскольку люди живут в 
государствах-членах, стратегии, направленные на достижение целей ВОЗ, будут развиваться и использоваться 
на периферии более эффективно, хотя потребуется поддержка политики и финансовое обеспечение со стороны 
центрального органа. Дискуссии, дебаты и обмен мнениями должны как можно ближе касаться сути вопросов: 
если они проводятся подобно беседам между пассажирами, удобно расположившимися в салоне океанского 
лайнера, то выглядят как ненужные отголоски минувшей эры. 

Наконец, критикующие переход к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года 
предлагают, чтобы в Исполнительный комитет, и без того уже большой по составу, был введен дополнительный 
представитель, что превратит его в мини-Ассамблею здравоохранения. Д-р Ridings согласен, что Исполком нуж-
дается в укреплении, но полагает, что его следует добиваться не с помощью введения новых членов, а с помощью 
совершенствования системы представительства. Вероятно, пришло время пересмотреть джентльменское согла-
шение, по которому 5 государств-членов имеют практически постоянное представительство в Исполкоме. Если 
из них только два будут в любое время представлены в Исполкоме, появятся дополнительные возможности 
для демократического распределения мест. 

По мере того как .внимание заостряется на потребностях здравоохранения для населения земного шара, 
необходимы поиски новы乂 стратегий; цели, поставленные в Алма-Ате, могут оказаться недостижимыми, если 
ВОЗ останется скованной традициями и не проявит широты организационного кругозора. Алма-Атинская декла-
рация —это новаторский и смелый документ; ВОЗ должна проявить такие же качества в своих организационных 
подходах. Переход к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года является одним 
из узловых моментов процесса децентрализации, который, как показывает время, более чем когда-либо важен 
для достижения цели здоровья для всех. 

Выступающий полагает, что Исполком должен внести следующие предложения очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения. (1) Переход к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года следует 
осуществлять в соответствии с вариантом А, как указывается в документе ЕВ67/16. Путь в тысячу миль преодо-
лен за один шаг, и это путешествие должно иметь цель и положительные результаты; по сравнению с этим дейст-
вия в соответствии с вариантом В напоминают жалкое топтание на месте, которое приведет лишь к ложным 
шагам и ошибкам. (2) Продолжнггельность проводимых раз в два года сессий Ассамблеи здравоохранения должна 
остаться такой же, как и у нынешних Ассамблей. (3) Продолжительность январской сессии Исполкома должна 
оставаться такой же, как в настоящее время, хотя продолжительность майских сессий, проводимых в четные 
годы, должна быть несколько увеличена. Чтобы выполнить необходимую лишнюю работу в течение этого срока 
Исполкому необходимо будет повысить эффективность своих процедур. Членам Исполкома придется воздер-
жаться от длинных, изобилующих повторениями выступлений, ограничив свои замечания практическими воп-
росами и не вдаваясь в туманную медицинскую философию. Секретариат со своей стороны должен ограничиться 
краткими ответами на вопросы, а также избегать чтения лекций на медико-философские темы. (4) Состав Испол-
нительного комитета следует пересмотреть, чтобы в будущем 5 мест, в сущности постоянно занимаемых опре-
деленными государствами-членами, уменьшить до двух. 

Проф. AUJALEU отмечает, что, как указывал г-н Furth, Исполком столкнулся с двумя совершенно разными 
вопросами: продолжительность сессий здравоохранения и периодичность их созыва. Как показало предшествую-
щее обсуждение, сами участники сессии Ассамблеи здравоохранения совершенно разошлись во мнениях отно-
сительно периодичности ее созыва. В полномочия Исполкома не входит принятие решений и доведение юс до 
сведения Ассамблеи здравоохранения, и г-н Furth не предлагал этого делать. Задача Исполкома состоит в том, 
чтобы указать Ассамблее здравоохранения на последствия любого решения, которое она может принять. Эти 
последствия прекрасно отражены в рассматриваемых Исполкомом документах, и, по мнению выступающего, 
к ним ничего нельзя добавить. Он совершенно не согласен с д-ром Ridings, что Исполком должен принять опре-
деленную точку зрения; как Исполком может занять какую-либо позицию от имени 150 государств-членов по 
вопросу, в котором их мнения так различны? Он считает, что от Исполкома требуется только указать, что он 
признает вполне реальным представленные в документах различные последствия любого решения, которое может 
принять Ассамблея здравоохранения. 

Очевидно, имеется единое мнение о необходимости предпринять усилия для сокращения продолжитель-
ности сессий Ассамблеи здравоохранения, но сам он относится к этому в высшей степени скептически; об умень-
шении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения говорилось в течение очень длительного времени, 
однако такая задача так и не была успешно осуществлена. Разумеется, Исполком может установить даты откры-
тия и закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения и сократить ее продолжительность, но, по его мнению, един-
ственным результатом этого будет проведение нескольких дополнительных сумбурных заседаний. 
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Д-р BRAGA хочет знать, позволят ли упомянутые г-ном Furth меры по сокращению продолжительности 
сессии Ассамблеи здравоохранения достигнуть такой же экономии, которую даст их проведение раз в два года. 

Д-р AL-GHASSANY (заместитель д-ра Al-Khadouri) отмечает, что контакты между странами в регионах, 
а также между странами и штаб-квартирой позволяют ВОЗ осуществлять полезную деятельность. Эти контакты 
привели к обмену мнениями по различным вопросам здравоохранения, а также вызвали самокритику в отно-
шении роли ВОЗ. Он считает, что при проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в 2 года такие контакты 
значительно сократятся, что может привести к появлению промахов в программах ВОЗ. Сейчас не время рас-
сматривать вопрос о переходе к практике созыва сессии Ассамблеи здравоохранения раз в два года, тем более 
что Организация стремится осуществить важную стратегию, требующую регулярных контрактов и консультаций. 
Он выступает за продолжение практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения ； их продолжи-
тельность должна составлять от 10 дней до 2 нед. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что до начала обсуждения он намеревался выступить с кратким заявлением 
о сложности этого вопроса и о том, что он рассматривался на многих сессиях Ассамблеи здравоохранения, кото-
рые всегда приходили к решению не изменять существующей практики, поскольку ежегодные сессии Ассамблеи 
здравоохранения превращаются в важные форумы, на которых обсуждаются различные проблемы и вырабаты-
ваются пути их совместного решения. Обсуждение этого вопроса особенно осложнилось после Алма-Атинской 
конференции и общего пересмотра структуры не только сектора здравоохранения во всех странах, но также 
образа мыслей в учреждениях системы Организации Объединенных Наций и многих странах ввиду решения, отно-
сящегося к достижению здоровья для всех к 2000 г. Оно осложнилось также потому, что вопросы о структуре 
и функциях ВОЗ, а также о взаимосвязи между штаб-квартирой и регионами, между Ассамблеей здравоохранения 
и Исполнительным комитетом продолжают обсуждаться и постоянно происходят изменения с далеко идущими 
последствиями. Любое решение будет иметь чрезвычайно важное значение. Генеральный директор представил 
по просьбе прошлой сессии Ассамблеи здравоохранения очень ясный доклад, в котором тщательно взвешены 
все возможные последствия любого решения. Поэтому следует принять во внимание этот доклад, внести в него 
ряд замечений и представить их сессии Ассамблеи здравоохранения для принятия решения. Если Ассамблея здра-
воохранения решит проводить сессии раз в два года, то можно будет снова рассмотреть возможные практические 
последствия такого изменения; если Ассамблея не одобрит практику проведения сессии раз в два года, то многие 
из поднятых вопросов потеряют смысл и их не придется дополнительно обсуждать. 

Именно это д-р Венедиктов предполагал сказать, но ясное и четкое выступление д-ра Ridings заставляет 
его добавить несколько замечаний, особенно потому, что д-р Ridings совершенно правильно подчеркнул значение 
решений, принятых Алма-Атинской конференцией, и выразил пожелание, чтобы в последующие годы был достиг-
нут максимальный прогресс. Сам д-р Венедиктов не может согласиться с тем, что сопротивление Ассамблеи здра-
воохранения изменению существующего порядка можно объяснить консерватизмом или отсутствием желания 
принять новые ценные предложения. Напротив, неоднократно принимавшееся Ассамблеей здравоохранения 
решение не изменять периодичность проведения сессии показывает, что Ассамблея четко понимает свою роль 
в меняющихся обстоятельствах и не желает из года в год терять своих прерогатив или предоставляемых ей воз-
можностей. 

Что касается особых доводов, то выступающий вспоминает высказывание д-ра Ridings о выгодах экономии 
во времени для ответственных работников здравоохранения. В отношении этого у него есть сомнения ； можно 
выиграть для этих работников 2 нед, но потерять значительно больше, кГак указывал д-р Al-Ghassani, говоря 
о функционировании всемирного форума и фактически международного сообщества здравоохранения, сформи-
ровавшегося благодаря многолетней flèHTenbHOCTH ВОЗ. На сессиях Ассамблеи здравоохранения устанавливают-
ся контакты между министрами здравоохранения, налаживаются связи между странами и регионами, министры 
приходят к взаимопониманию и четко проявляется зависимость здоровья одного народа от здоровья всех других 
народов. Д-р Венедиктов считает, что предлагаемые изменения периодичности сессий нанесут вред положению, 
которое создавалось в течение многих лет. Конечно, можно достигнуть некоторой экономии времени, однако 
неизбежные при этом потери перевесят ее. 

Выступающий сомневается, что можно сэкономить 2 млн. ам. долл., которые якобы будут использованы 
для выделения более значительных средств на первичную медико-санитарную помощь и достижение цели здо-
ровья для всех. Его расчеты показывают, что вся эта сумма, а возможно и большая, будет истрачена в связи 
с усилением роли региональных комитетов и расширением деятельности Исполнительного комитета. Но потери 
этим не ограничатся: будет потерян стимул для мобилизации общественного мнения и привлечения дополни-
тельных средств, а также мобилизации всех других международных организаций. Возможно удастся сэкономить 
2 млн. из 250 млн. ам. долл. бюджетных средств; но для достижения цели Организации необходимы не 2 млн., 
а 2000 — 20 000 млн. ам. долл. С точки зрения доводов в пользу экономии финансовых средств ВОЗ может вы-
играть цент, но потерять доллар. 

Много говорилось относительно децентрализации, однако единство Организации чрезвычайно важно, если 
мы хотим пробудить мировое общественное мнение, как это было сделано на Алма-Атинской конференции. 

Что касается изменения роли Исполнительного комитета при проведении сессии Ассамблеи здравоохра-
нения раз в два года, необходимо подчеркнуть, что Ассамблея здравоохранения несет общую ответственность 
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за руководство и контроль за всей деятельностью ВОЗ. Кроме того, если будет принята практика проведения 
Ассамблей раз в два года, их роль в качестве стимулятора работы региональных комитетов уменьшится, а увели-
чение числа заседаний региональных комитетов не решит проблемы, потому что их периодичность не будет свя-
зана с периодичностью сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Предлагалось сократить продолжительность выступлений на сессиях Ассамблей здравоохранения, особенно, 
когда они сводятся к туманным медико-философским рассуждениям; философия должна быть совершенно 
ясной — содействоать реализации права каждого человека на здоровье. Если бы даже участниками являлись тех-
нические работники здравоохранения, им все равно была бы нужна философия, а она часто включает элементы 
политики и экономики. 

Наконец, он считает, 4TÇ предложение д-ра Ridings, относящееся к "джентльменскому соглашению", не ясно, 
а термин — неправильный. Он согласен р д-ром Ridings только в одном — мотивом должно быть укрепление здо-
ровья всех людей; однако он не согласен со способом достижения этой цели. 

Д-р RADNAABAZAR говорит, что каждая сессия Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
представляет собой шаг к достижению целей ВОЗ, поэтому их периодичность не следует сокращать. Тем не менее 
необходимо сделать попытку улучшить качество принимаемых резолюций и решений и учредить какую-либо 
форму контроля за осуществлением. Он не уверен, возможно ли будет выполнить обязательства ВОЗ по дости-
жению научного и технического прогресса, если сессии Ассамблеи здравоохранения будут проводиться только 
раз в два года, и не явится ли это препятствием для координации деятельности ВОЗ с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций. По его мнению, следует по-прежнему проводить ежегодные сессии, 
но при необходимости их продолжительность может быть сокращена. 

Д-р OREJUELA напоминает, что в резолюции WHA33.19 содержится просьба к Исполнительному комитету 
разработать соответствующие рекомендации для Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения относительно периодичности созыва и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения. Он не убеж-
ден, что созыв сессий раз в два года действительно приведет к экономии денежных средств, которые могут быть 
использованы на другие виды деятельности, потому что увеличится продолжительность сессий Ассамблеи и Испол-
нительного комитета. Возможно, будет достигнута экономия во времени, так как Секретариату не придется каж-
дый год заниматься подготовкой становящихся все более сложными сессий Ассамблеи здравоохранения. Однако, 
если сессии будут созываться раз в два года, Ассамблее здравоохранения придется возложить часть деятельности 
на Исполнительный комитет или Генерального директора. 

Наиболее важным фактором является не периодичность созыва или продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения, а их работа. Обсуждаемый документ подразумевает, что тематические дискуссии отнимают 
много времени, не принося ожидаемых результатов; их, вероятно, следует проводить только тогда, когда Ас-
самблея здравоохранения решит, что они необходимы или когда тематическое представительство регионов будет 
сочтено достаточным. 

Следует шире использовать присутствие на сессиях Ассамблеи министров здравоохранения, так как они 
несут ответственность за основные решения в области политики здравоохранения, включая те, что способствуют 
достижению цели здоровья для всех к 2000 г. Их участие не должно ограничиваться зачитыванием заявлений,-
следует привлекать их к участию в подробных обсуждениях при разработке стратегий. 

Д-р AL-SAIF говорит, что сессии Ассамблеи здравоохранения предоставляют уникальную возможность 
обмениваться взглядами и приобретать опыт. Он выступает за ежегодное проведение сессий. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что ежегодное проведение сессий Ассамблеи здравоохранения имеет важное зна-
чение и привлекает большое количество участников. Нежелательно реже, чем раз в год, использовать значительные 
возможности, которые они предоставляют министрам здравоохранения и другим ответственным работникам 
для обсуждения вопросов здравоохранения и обмена мнениями со своими коллегами из других стран, Генераль-
ным директором и региональными директорами на международном, региональном и национальном уровнях, 
а также для обеспечения технического сотрудничества между развивающимися и развитыми странами. 

Д-р KYAW MAUNG говорит, что он также выступает за проведение сессий раз в год, поскольку они дают 
возможность государствам-членам ежегодно обмениваться информацией и позволяют участникам быть в курсе 
современного положения в мире в области здравоохранения и смежных социально-экономических областях. 
При ежегодном проведении сессий также сокращаются задержки в принятии чрезвычайных решений. Наконец, 
ответственные за осуществление политики в области здравоохранения министры, встречаясь на ежегодных сес-
сиях, могут проводить полезные дискуссии со своими коллегами, Генеральным директором и директором ре-
гиональных бюро. 

Д-р YACOUB (заменяет д-ра Fakhro) выражает поддержку практике ежегодного проведения сессий различ-
ной продолжительности, которые дают возможность обмениваться опытом и информацией, а также наблюдать 
за ходом осуществления стратегии. Тематические дискуссии обеспечивают полезную информацию для лиц, обле-
ченных доверием принимать решения, которым необходимо находиться в курсе происходящих изменений в 
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области здравоохранения. В те годы, когда обсуждается проект программного бюджета, продолжительность 
сессий должна составлять 2 нед,, тогда как в другие годы ее можно ограничить 8—10 днями, 

v 
Проф. DOGRAMACI говорит, что, если Ассамблея здравоохранения решит перейти к практике проведения 

сессии раз в два года, придется изменить Устав. Обсуждаемый документ содержит альтернативные варианты. Сле-
дует включить в него и третью возможность — проводить очередные сессии раз в два года, предоставив Исполни-
тельному комитету право созывать чрезвычайные сессии по решению одной трети государств-членом. Это позво-
лит без задержки обсуждать важные вопросы. 

Д-р OLDFIELD говорит, что он выступает за проведение сессий раз в два года, поскольку считает, что еже-
годный созыв Ассамблеи здравоохранения необязателен. Он отмечает, что время проведения последующей сессии 
наступает раньше, чем могут быть полностью осуществлены резолюции и решения предыдущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Каждый следующий год вопросы могут обсуждаться на региональном уровне. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 





ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27января 1981 г., 14 часов 30минут 

Председатель: Д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Периодичность созыва и продолжительность сессий ассамблеи здравоохранения: пункт 17 повестки дня 
(документ EB67/1980/REC/1, приложение 8; резолюция WHA33.19, пункт 4; документы ЕВ67/16, ЕВ67/16 
Add.l ； документ ЕВ67/1 NF.DOC/3) (продолжение дискуссии) 

Л/ 
Д-р ZACENA говорит, что он не намерен выражать мнение в поддержку проведения ежегодных сессий Ас-

самблеи здравоохранения или раз в два года; однако у него имеются фотокопии брошюры - Основные факты об 
Организации Объединенных Наций1, которую члены Исполкома могут изучить и которая содержит информацию о 
периодичности сессий Ассамблеи, проводимых различными специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций. Самое старое учреждение — Международная организация труда продолжает проводить еже-
годные Генеральные конференции. Было бы интересно выяснить, рассматривало ли какое-либо специализированное 
учреждение вопрос об изменении периодичности своих сессий, с тем чтобы ВОЗ могла позаимствовать этот опыт. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что, по его мнению, проф. Aujaleu на предыдущем заседании дал правильную 
оценку роли Исполнительного комитета в обсуждаемом вопросе. В документе ЕВ67/16 превосходно и четко 
изложены полномочия Исполкома, особенно во второй фразе текста в рамке помещенного на первой странице 
и содержащего краткую характеристику ситуации. Любое решение должно приниматься Ассамблеей здравоохра-
нения, где члены Исполкома (помимо 4 членов, представляющих Исполком на Ассамблее здравоохранения) 
будут иметь возможность высказать свою точку зрения, если они являются членами делегаций своих стран. 

Однако он согласен с д-ром Ridings и настоятельно поддерживает предложение о проведении сессий Ассамб-
леи здравоохранения раз в два года. Он сожалеет, что в протоколы войдут доводы, которые, собственно говоря, 
не должны являться частью дискуссии; поэтому он считает своей обязанностью ответить на некоторые из подня-
тых вопросов. Д-р Венедиктов говорил, что Всемирная ассамблея здравоохранения всегда подтверждала необ-
ходимость ежегодных сессий; однако резолюция Ш1А33.19, рекомендуя Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рассмотреть поправки к Уставу с целью обеспечения проведения сессий Ассамблеи 
раз в два года, противоречит этому заявлению: стремление к переменам ощущалось весьма заметно. 

Каждая страна должна сама для себя решить вопрос о том, даст или нет проведение сессий Ассамблеи здра-
воохранения раз в два года к экономии времени. Некоторые страны, располагающие большими кадровыми воз-
можностями, могут позволить себе ежегодно принимать участие в работе сессий Ассамблеи здравоохранения, 
однако большинство стран, по его мнению, испытывают определенные трудности в направлении своих руково-
дящих работников на эти сессии. 

Вопрос экономии финансовых средств, возможно, нуждается в дополнительном изучении, однако он также 
относится к функции Ассамблеи здравоохранения, а не Исполкома. В частности, приблизительная оценка г-ном 
Furth экономии на сумму несколько больше 2 млн. ам. долл. и оценка дополнительных расходов на дополни-
тельные виды деятельности Африканского регионального комитета требует дополнительного рассмотрения, 
прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что "ВОЗ может выиграть цент, но потерять доллар". 

Что касаетдя децентрализации в противовес унификации, то заявление о том, что каждая страна и регион 
будут решать собственные проблемы, отражает, по-видимому，политику, которой действительно необходимо 
придерживаться, однако оратор считает, что страны должны получить рекомендации, разработанные на основании 
дискуссий в региональных комитетах с людьми, столкнувшимися с аналогичными проблемами в аналогичных 
географических зонах. 

Роль Исполнительного комитета также может стать предметом дальнейшего обсуждения. 
Наконец, несмотря на уверенность в том, что все согласны с необходимостью концепции философии общест-

венного здравоохранения для ВОЗ в качестве основы для взаимопонимания и принятия политических решений, 
выступающий сомневается в необходимости постоянных философских рассуждений на заседаниях Исполкома. 

Д-р KRUISINGA говорит, что при обсуждении Исполкомом данного вопроса на Шестьдесят пятой сессии 
он выступал в поддержку ежегодного проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. Он не будет повторять 
свои доводы, которые можно прочитать в протоколах заседаний2. 

1 Опубликована Отделом общественной информации, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1980. 
2Документ EB65/198.0/REC/2, стр. 150-151. 
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Он соглашается с большинством аргументов, выдвинутых д-ром Бенедиктовым, проф. Aujaleu, д-ром Kyaw 
Maung, д-ром Jacoub, д-ром Radnabazar, д-ром Al-Khadouri, д-ром Al-Saif и г-ном Al-Sakkaf. Он также согласен с 
проф. Aujaleu, что Исполком должен передать Ассамблее здравоохранения документ ЕВ67/16 в существующем 
виде, возможно, внеся дополнение в связи с рабочей нагрузкой Исполнительного комитета о желательности 
рассмотрения вопроса о целесообразности создания постоянных комитетов Исполкома, в состав которых могут 
входить лица, не являющиеся членами Исполнительного комитета. Например, могут существовать постоянные 
комитеты по инфекционным болезням, по неинфекционным болезням, по достижению здоровья для всех и т. д. 
В таком случае, вероятно, отпадет необходимость увеличивать число членов Исполкома, так как благодаря этим 
постоянным комитетам сократится рабочая нагрузка Исполкома (весьма значительная, как показывает настоя-
щая сессия) и они будут заранее готовить некоторые вопросы. Оратор не думает, что для этого потребуется из-
менить статус Исполкома, так как статья 16 его Правил процедуры предусматривает, что Исполком может уч-
реждать такие комитеты, которые он считает необходимыми для изучения любого пункта повестки дня и под-
готовки доклада по этому вопросу. 

Он вернется к этому предложению на следующей сессии Исполкома, когда станет известна точка зрения 
Ассамблеи здравоохранения. Пока же он поддерживает предложение проф. Aujaleu о передаче документа на рас-
смотрение Ассамблеи здравоохранения с замечаниями Исполкома. 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) говорит, что, разделяя точку зрения д-ра Hiddlestone, он не будет по-
вторяться. Д-р Hiddlestone, в частности, высказывался относительно полномочий Исполкома, которые следует 
принять не как выражение мнения, а как реальную действительность. 

В докладе Генерального директора и вступительных замечаниях г-на Furth Исполкому была представлена 
исчерпывающая характеристика последствий перехода к проведению сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два 
года, и он согласен с проф. Aujaleu в том, что Исполком не должен принимать какого-либо решения, а должен 
лишь информировать Ассамблею здравоохранения о возможных последствиях любого изменения порядка работы. 
Однако он также считает, что Исполком должен помочь Ассамблее здравоохранения, высказав более определенное 
мнение в отношении содержащихся в докладе рекомендаций. Таким образом, по поводу необходимых поправок к 
Уставу было внесено два альтернативных предложения. Ассамблея здравоохранения будет ожидать от Исполни-
тельного комитета определенных указаний относительно того, какое из этих предложений он считает более под-
ходящим. Сам выступающий поддерживает альтернативу "А", во-первых, потому, что, по его мнению, больше 
доводов было высказано в пользу проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года и, во-вторых, 
потому, что в этом случае раз и навсегда будет принято ясное и однозначное решение. 

Что касается последствий проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года на программу ра-
боты, то оратор согласен с тем, кто считает, что рационализация и ускорение темпов работы вероятно устранят 
необходимость увеличения продолжительности сессий Ассамблеи. 

В отношении работы Исполнительного комитета оратор считает, что документ ЕВ67/16 дает хорошую воз-
можность для увеличения продолжительности его майских сессий до пяти дней в годы, когда не будут прово-
диться сессии Ассамблеи. 

В пункте 84 документа, касающемся других возможных последствий, содержится ряд рекомендаций по 
финансовым вопросам, которые он также принимает. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что он выступает за проведение ежегодных 'сессий Ассамблеи здравоохранения 
по причинам, уже указывающимся некоторыми из выступавших： Хотя проведение сессий Ассамблеи здравоох-
ранения раз в 2 года может дать экономию, придется увеличить продолжительность сессий и Ассамблеи, и Испол-
кома, и других органов; таким образом, любая экономия окажется незначительной по сравнению с общим бюд-
жетом ВОЗ. 

Д-р ORADEAN говорит, что она высоко оценивает доклад Генерального директора и согласна с проф. Auja-
leu относительно того, что только Ассамблея здравоохранения имеет право решать вопрос о периодичности созыва 
своих сессий. Сама выступающая предпочитает ежегодное проведение сессии Ассамблеи здравоохранения, по-
скольку вероятная экономия при проведении их раз в два года не сможет возместить неблагоприятные послед-
ствия уменьшения полезных контактов между государствами-членами и возможностей их последующего разви-
тия, которые предоставляет Ассамблея здравоохранения. ВОЗ находится на переходном этапе, когда она стремит-
ся осуществить сложную задачу достижения здоровья для всех в такой короткий срок. 

Проф. XUE Gongchuo говорит, что он выступает за проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в 
два года, так как это позволит штаб-квартире ВОЗ, регионам и государствам-членам наилучшим образом ис-
пользовать их финансовые, экономические и людские ресурсы для осуществления деятельности по достижению 
здоровья для всех к Я000 г. 

Опыт участия его страны в сессиях Ассамблеи здравоохранения позволяет ему сделать вывод, что их работу 
можно и необходимо усовершенствовать. В документе ЕВ67/16 предлагается ряд мер, которые позволяют осу-
ществить эту задачу и этим мерам следует уделить серьезное внимание. Сокращение продолжительности сессий 
Ассамблеи здравоохранения будет означать увеличение ресурсов, выделяемых на нужды здравоохранения. 
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Д-р CHRISTIANSEN (заменяет д-ра Mork) говорит, что в начале данной сессии Исполком обсуждал структуры 
Организации в свете ее функций и рекомендовал Генеральному директору продолжать его деятельность согласно 
представленному плану действий. В то время, как задачи этого плана действий специфичны и даже ограничены 
по своим масштабам, конечные цели имеют более общий характер и направлены на привлечение всех государств-
членов к участию в жизни Организации на демократической основе. Они также направлены на поддержку и по 
возможности на совершенствование функций и деятельности Секретариата. 

Именно в этом контексте следует рассматривать вопрос о периодичности и продолжительности сессий Ас-
самблеи здравоохранения. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла правильную 
и совершенно точную резолюцию (WHA33.19). Как подчеркивали проф. Aujaleu и др., резолюция не требует от 
Исполнительного комитета высказать мнение относительно созыва сессий Ассамблеи здравоохранения ежегодно 
или раз в два года, но в пункте 5 ее постановляющей части Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении поправки к Уставу, чтобы обеспечить переход от 
практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их раз в два года. Этот пункт 
резолюции свидетельствует о том, что вопрос о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года 
рассматривался весьма серьезно. Исполкому было предложено (параграф 4 постановляющей части резолюции) 
изучить последствия перехода к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Мнение 
отдельных членов Исполкома в пользу проведения сессий Ассамблеи ежегодно или раз в два года несущественно 
в контексте этого поручения, которое, кроме того, определяет в качестве цели укрепление работы и функций 
всех учреждений Организации. 

В документе ЕВ67/16 содержится обширная информация о возможных последствиях, некоторые из них 
рассчитаны на перспективу. Оратора меньше беспокоят финансовые и технические последствия, нежели влияние 
таких изменений на сбалансированность отношений между учреждениями Организации и на способность всех 
государств-членов играть полноценную роль в жизни ВОЗ на демократической основе. Он еще не совсем уверен 
в том, что настало время вносить предлагаемые изменения, однако Исполкому предложено рассмотреть именно 
последствия таких изменений. 

Что касается продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, то в пункте 6 постановляющей части 
резолюции WHA33.19 выражается надежда на то, что в четные годы, когда не рассматривается полный програм-
мный бюджет, она не должна превышать двух недель. В документе ЕВ67/16 приводятся доводы в обоснование этого 
предложения. Простое повторение этих доводов было бы пустой тратой времени, поэтому он лишь хочет напомнить 
членам Исполкома, какова была точка зрения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Оратор полагает, что на январской сессии 1982 г. у Исполкома будет возможность внести конкретные пред-
ложения о мероприятиях по выполнению пункта 6 постановляющей части резолюции WHA33.19. 

Д-р LAW также подчеркивает, что на Исполком возложена обязанность оценки последствий перехода к 
практике проведения Ассамблеи здравоохранения раз в два года, предоставив практическую информацию для 
рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Некоторые из возможных последствий, приведенных в документе 
ЕВ67/16, могут быть оценены количественно, например последствия для расходов. Некоторые члены Исполкома 
интересовались, насколько значительна предполагаемая экономия. По мнению выступающей, многие программы 
Организации были бы рады получить 2 млн. ам. долл. Ожидается также значительная экономия для государств-
членов, которая не подвергалась количественной оценке. Однако вопрос о масштабах экономии должен ре-
шаться Ассамблеей здравоохранения, а не Исполкомом: задача Исполкома 一 определить возможность получения 
экономии. 

Некоторые члены Исполкома выражали беспокойство в связи с сокращением возможности полезных кон-
тактов, к которому несомненно приведет сокращение периодичности сессий Ассамблеи здравоохранения, однако 
вопрос вновь состоит в том, насколько значительно такое сокращение, и снова решать его должна Ассамблея 
здравоохранения. Можно утверждать, что контактов было бы еще больше, если бы сессии Ассамблеи здравоох-
ранения проводились каждые шесть месяцев, но ранее уже было принята решение о целесообразности проведения 
ежегодных сессий Ассамблеи. Теперь рассматривается вопрос о возможной целесообразности двухлетнего пере-
рыва между сессиями Ассамблеи. В конечном счете суждение о целесообразности должна вынести Ассамблея 
здравоохранения； задача Исполкома — определить возможное влияние этого изменения. 

Некоторые считают текущий момент неподходящим для обсуждения каких-либо изменений, поскольку 
ВОЗ находится на важном этапе своей работы. Нет сомнения в важности этого этапа работы, но предлагаемое 
изменение будет претворено в жизнь не ранее 1988 г., в преддверии 2000 г., и остается надеяться, что к этому 
времени ВОЗ уже не будет разрабатывать свою стратегию. 

Что касается возможностей сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения без ущерба 
для работы, описанных в предложенном членам Исполкома документе, то они представляются разумными, и 
оратор поддерживает их. По ее мнению, содержащаяся в документе ЕВ67/16 информация в целом достаточно 
обоснованна и может быть представлена следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выслушал точку зрения, столь красноречиво выраженную д-ром HIDDLESTONE по 
целому ряду вопросов. Оратор хочет подчеркнуть, что сам он ни в коей мере не стремился быть критичным, 
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а только хотел высказать озабоченность, которую, по-видимому, разделяет проф. Aujaleu. В компетенцию Ис-
полкома не входит принятие решения относительно периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения ； 
он должен лишь поблагодарить Генерального директора за представленный доклад о последствиях возможных 
альтернатив и передать этот доклад Ассамблее здравоохранения, возможно^ протоколами дискуссии. 

Д-р BRAGA считает, что нет смысла стремиться получить дополнительную информацию об экономии де-
нежных средств, которая может быть получена в результате изменения периодичности созыва сессий Ассамб-
леи здравоохранения ； дискуссия убедила его в том, что в целом эта экономия не окажет существенного влия-
ния на программу достижения здоровья для всех к 2000 г. С другой стороны, изменение периодичности сессий 
может дать эффект экономии времени, затрачиваемого Секретариатом на подготовку Ассамблеи здравоохра-
нения, и тем самым будет содействовать укреплению программ, осуществляемых на глобальном и региональном 
уровнях. 

В отношении вопроса процедуры он согласен с проф. Aujaleu о необходимости передачи доклада Генераль-
ного директора будущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KRUISINGA полагает, что следует рассмотреть как возможные потери, так и экономию, к которым 
может привести окончательное решение. Например, каковы будут дополнительные расходы вследствие увели-
чения продолжительности сессий Исполкома и региональных комитетов? И какими в количественном выражении 
будут последствия сокращения возможностей для поддержания постоянных контактов, предоставляемых сес-
сиями Ассамблеи здравоохранения? 

Р-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает на различные вопросы, касающиеся экономии. 
Решение проводить одну сессию Ассамблеи здравоохранения раз в два года той же продолжительности, что и 

в настоящее время, приведет к экономии в каждом двухлетии суммы в 2 813 700 ам. долл. в ценах 1980/1981 г. 
При проведении сессии Ассамблеи здравоохранения продолжительностью 4 недели (вместо трех недель) 

раз в два года эта цифра уменьшится до 2 080 000 ам. долл. 
Увеличение продолжительности майской сессии Исполнительного комитета с 2 до 5 дней в те годы, когда 

не собираются проводимые раз в два года сессии Ассамблеи, вызовет дополнительное сокращение суммы эко-
номии до 1 976 300 ам. долл. 

Решение проводить ежегодные сессии Ассамблеи здравоохранения продолжительностью две недели приведет 
к экономии по каждой сессии Ассамблеи примерно в 733 600 ам. долл. или 1 466 000 ам. долл. в течение двух-
летнего периода. 

Трудно определить объем дополнительных расходов, связанных с продлением заседаний региональных 
комитетов на один или два дня. Несмотря на отсутствие точных цифр, ему кажется, что сумма будет весьма 
незначительной. Хотя члены Регионального комитета для стран Африки все еще не пришли к определенному мне-
нию по этому вопросу, большинство региональных комитетов, во всяком случае неофициально, выразили мнение, 
что продление сессий не потребуется. 

Чрезвычайно трудно также предсказать, произойдет ли изменение притока внебюджетных средств в связи 
с изменением периодичности сессий Ассамблеи здравоохранения, ибо это зависит от очень многих факторов. 

Предложение проф. Dogramaci, внесенное на предыдущем заседании относительно того, что жесткость реше-
ния относительно проведения Ассамблеи здравоохранения раз в два года может быть несколько смягчена, если 
предусмотреть возможность созыва по мере необходимости чрезвычайных сессий, что уже нашло отражение 
в статье 13 Устава, где, в частности, предусмотрено, что "чрезвычайные сессии созываются по просьбе Исполкома 
или большинства его членов". В любом случае он сомневается, чтобы это предложение, даже если оно и будет 
одобрено Исполкомом, можно было представить в качестве такового следующей сессии Ассамблеи здравоох-
ранения. Статья 73 Устава, касающаяся поправок к нему, устанавливает конечный срок для представления попра-
вок, в который сейчас уже нельзя уложиться. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению последствия, связанные с введением практики созыва 
сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и деятельности всех подразделений Органи-
зации и заявил о принципиальном согласии с различными мерами, рекомендованными Генеральным директором 
в его докладе, касающемся периодичности созыва и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения 
в случае, если будет принята практика созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года в соответ-
ствии с резолюцией WHA33.19. Полагая, что конкретные решения относительно этих рекомендаций будут приняты 
непосредственно перед вступлением в силу необходимых поправок к Уставу, Исполнительный комитет вынес 
решение с учетом точек зрения, выраженных членами Исполкома, передать доклад Генерального директора на 
рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

1 Решение ЕВ67(6). 
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2. Шестая общая программа работы на определенный период (1978—1983 гг. включительно) : доклад о ходе 
работы по составлению среднесрочных программ (доклад Программного комитета Исполнительного коми-
тета) :пункт 18 повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(1) ； документ ЕВ67/17) 

Д-р KRUISINGA Представляет документ ЕВ67/17 от имени Программного комитета. По его мнению, доклад 
очень точно сформулирован и не нуждается в дополнительных объяснениях. Он хотел бы лишь привлечь внимание 
членов Исполкома к нескольким особенно важным моментам. 

Как видно из пункта 8，Комитет отметил улучшение в форме представдения среднесрочных программ. 
В пункте 10 отражено отношение Комитета к нынешней форме представления в различных документах 

общей оперативной деятельности, предпринятой совместно с другими организациями системы Организации Объ-
единенных Наций или финансируемой ими. Комитет полагает, что эта форма представления может быть пере-
смотрена в будущем. В пункте 12，касающемся охраны здоровья семьи, отражено мнение Комитета о необходи-
мости более тщательного контроля за региональной деятельностью. Комитет в целом осознает необходимость 
уделения более серьезного внимания охране психического здоровья (пункт 13), а также с беспокойством отме-
чает стремительное распространение как в развитых, так и в развивающихся странах хронических болезней, 
рака и сердечно-сосудистых заболеваний (пункт 19). 

В пункте 26 Комитет признает тот факт, что для буд>лдих Общих программ работы все среднесрочные 
программы должны формулироваться одновременно и до разработки программного бюджета на первый двух-
годичный финансовый период. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Программный комитет за представленный доклад. Он отмечает в качест-
ве большого достижения то, что Секретариат подготовил среднесрочные программы фактически по всем ос-
новным направлениям деятельности Организации, сформулированным в Шестой общей программе работы. 
Важно продолжать систематический обзор этой программы и ее компонентов в соответствии с резолюцией 
WHA29.20. 

Он отмечает необходимость дальнейшей, более глубокой разработки таких программ, как Программа 
медикобиологических исследований и изучения служб здравоохранения путем включения в нее программ работы 
и координации деятельности сотрудничающих центров и экспертов. Пожалуй, в свете предстоящей Седьмой об-
щей программы работы следует усилить деятельность ВОЗ в отношении диагностических, профилактических 
и терапевтических средств с целью укрепления регламентирующей и лидирующей роли ВОЗ в области контроля 
качества, безопасности и эффективности лекарственных средств и биологических препаратов. 

Необходима также доработка программы по развитию и поддержке других программ, особенно обратив 
внимание на планирование контроля и оценки деятельности ВОЗ на всех уровнях. Оратор "полностью согласен 
с мнением Комитета, изложенным в пункте 26 доклада, о необходимости пересмотра среднесрочных программ 
в связи с подготовкой очередной Седьмой общей программы и приведением в соответствие программной струк-
туры: классификации среднесрочных программ и всей деятельности Организации в этой связи. 

Он отмечает, что среднесрочные программы время от времени подвергаются переориентации； в них вводят-
ся новые элементы и учитываются новые решения. Так, например, произошло с программой ВОЗ по оздоров-
лению окружающей среды в связи с проведением Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани-
тарии. Подобные коррективы могут быть вполне оправданы, однако необходимо уделять очень серьезное вни-
мание возможному влиянию этих изменений на выполнение первоначально запланированной деятельности и 
обеспечению того, чтобы связанные с этим последствия учитывались на всех уровнях. 

Несмотря на эти замечания, оратор в целом положительно оценивает доклад Программного комитета, при-
лагаемый к нему доклад Генерального директора по среднесрочному программированию и всю работу по выпол-
нению Шестой общей программы работы. 

Д-р BRAGA напоминает, что во время обсуждения проекта глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. 
и показателей контроля прогресса, достигнутого в деле достижения этой цели (пункт 14 повестки дня), выска-
зывались предложения о создании в рамках этой деятельности механизма, с помощью которого страны могли бы 
получать информацию об успехах в области охраны психического здоровья. Он выражает надежду, что Секре-
тариат будет иметь в виду это предложение и окажет содействие укреплению среднесрочного программирования, 
обеспечив информацию о положении в области охраны психического здоровья во всем мире. 

Д-р ORADEAN разделяет сомнения Программного комитета (пункт 24) относительно целесообразности 
и пользы ежегодной отчетности по среднесрочным программам. По ее мнению, представление подробных двух-
годичных докладов, предпочтительно в год, предшествующий обсуждению программного бюджета, было бы 
наилучшим решением проблемы. Это позволило бы соответствующим образом изменить ориентацию программы 
или внести в нее необходимые коррективы. 

Выступающая хотела бы также подчерюгуть важность стандартизированной формы среднесрочных про-
грамм, с тем чтобы они могли быть легко сопоставимы с соответствующими программами других организаций. 
Такая стандартизация также поможет облегчить процесс оценки программ. 
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Д-р RADNABAZAR говорит, что как Шестая общая программа работы, так и среднесрочное программи-
рование, связанное с ее претворением в жизнь, уже неоднократно обсуждались и что в этой связи нет необходи-
мости еще раз подчеркивать их значение. Он полностью удовлетворен докладом Программного комитета, в ко-
тором показано, что Шестая общая программа работы сейчас полностью охвачена среднесрочными программами. 
Дальнейшая корректировка будет осуществляться по мере необходимости, а процесс претворения программ 
в жизнь должен подвергаться ежегодному обзору. Важно использовать огромный опыт, накопленный при подго-
товке Шестой программы, при подготовке следующей программы, которая придет ей на смену. 

По его мнению, следует одобрить доклад Программного комитета и направить среднесрочные программы 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

/ 
Д-р ADANDE MENEST говорит, что укрепление программы развития кадров здравоохранения имеет не-

посредственное отношение к Специальной программе ВОЗ по научным исследованиям, разработкам и подготовке 
научных кадров в области воспроизводства населения, усиление которой он также считает необходимым. Напом-
нив о высказанной ранее проф. Aujaleu озабоченность в связи с тем, что забываются проблемы отдельного чело-
века, он предлагает в ходе подготовки Седьмой общей программы работы обратить более серьезное внимание 
подготовке врачей, в такой же мере специализирующихся в области воспроизводства населения, как и гинеко-
логи и педиатры в отношении охраны здоровья женщины и ребенка. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Программного комитета о го-
довом обзоре и ходе работы по составлению среднесрочных программ для осуществления Шестой общей програм-
мы работы на определенный период (1978—1983 гг. включительно), а также прилагаемый к нему доклад Гене-
рального директора и выразил свое согласие с предложениями Комитета относительно характера докладов о 
среднесрочном программировании и периодичности их представления1. 

3. Седьмая общая программа работы на определенный период (1984—1989 гг. включительно) (доклад Про-
граммного комитета Исполнитёльного комитета) : пункт 19 повестки дня [резолюция WHA33.17, пункт 4(1)； 
документ ЕВ67/18] 

Д-р ALVARAZ GUTIERREZ представляет документ ЕВ67/18 от имени Программного комитета. Комитет 
рассмотрел доклад Генерального директора о подготовке Седьмой общей программы работы (документ ЕВ67/18, 
приложение) и отметил, что проект Программы является продолжением и расширением предшествующей про-
граммы. В нем сохранено все ценное, что было в предшествующей программе, и внесены необходимые изменения 
в свете резолюции WHA30.43 и Алма-Атинской декларации, а также резолюций WHA32.30 и WHA33.24. 

Комитет подтвердил, что Седьмая общая программа работы должна обеспечить необходимую среднесрочную 
основу, в рамках которой Организация могла бы оказывать поддержку государствам-членам в претворении 
в жизнь стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. В ней будет уделено особое внимание систематичес-
кому развитию оперативной инфраструктуры систем здравоохранения, основанных на первичной медико-сани-
тарной помощи с использованием соответствующей технологии. В ней также будут изложены общие направления 
деятельности в секторе здравоохранения и других секторах при соответствующем акценте на техническом сот-
рудничестве и координации международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения. 

Комитет пришел к согласию, что цели или задачи Седьмой общей программы работы должны охватывать 
период 1984—1989 гг. и что они должны определяться в количественном выражении. Он отметил, что ряд кон-
кретных, количественно измеримых задач уже был определен. К таковым относятся Международное десяти-
летие питьевого водоснабжения и санитарии, Расширенная программа иммунизации и стратегия питания для 
Африканского региона. 

Что касается подготовки Общей программы, то Комитет отметил проводившиеся предварительные кон-
сультации между государствами-членами и рассмотрел замечания и резолюции региональных комитетов. Проект 
Программы, который Исполнительный комитет представит в будущем на одобрение Ассамблеи здравоохранения, 
имеет целью обеспечить гибкую основу для дальнейшей разработки мероприятий в рамках программы. 

Комитет одобрил общие направления плана работы, представленного Генеральным директором, и отметил 
возрастающее значение технического сотрудничества между развивающимися странами, сотрудничества с другими 
организациями, включая неправительственные, а также Новой международной стратегии развития и Нового 
международного экономического порядка. 

Были разработаны широкие проблемные области деятельности, основанные на первичной медико-санитарной 
помощи, использовании соответствующей технологии и участии населения. К четырем основным программным 
областям деятельности относятся: 1) общие направления, дальнейшее развитие деятельности и управления (по-
литика и управление ВОЗ) ； 2) инфраструктура системы здравоохранения (обслуживание) ； 3) наука и техноло-
гия (содержание) здравоохранения и 4) поддержка программ. Большинство программ перекликается с програм-
мами Шестой общей программы, однако были произведены некоторые перемещения, с тем чтобы привести их 

Решение ЕВ67(7). 
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в соответствие с вышеупомянутыми общими областями деятельности. Комитет решил включить планирование 
семьи в охрану материнства и детства, что найдет свое отражение в изменении названия программы. Научно-
исследовательская деятельность была включена в соответствующие программы технической поддержки. Комитет, 
однако, счел целесообразным в информационных целях представить всю научно-исследовательскую деятельность 
в едином разделе. Это же относится и к другим видам деятельности, показанным по нескольким программам, 
например программе первичной медико-санитарной помощи. 

По мнению Комитета, структурные подразделения ВОЗ должны по мере необходимости адаптироваться 
к новым изменениям и к программной классификации Седьмой программы работы. Он принял к сведению меры, 
предпринимаемые для реализации результатов исследования структур ВОЗ в свете ее функций. 

Была также рассмотрена возможность использования скользящей плановой системы с ежегодной или каж-
дые два года корректировкой Седьмой программы работы. В конечном итоге Комитет рекомендовал, чтобы 
программа охватывала период с 1984 по 1989 гг. включительно. Комитет также подчеркнул важность оценки 
эффективности Седьмой программы. Для осуществления контроля за прогрессом в деле достижения здоровья 
для всех к 2000 г. должны использоваться предварительные контрольные задания и показатели. 

Комитет отметил, что региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 
взяли на себя полную ответственность за политическую оценку программ ВОЗ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, с тем чтобы добиться увязки с оценкой глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех. Каждые два года региональные комитеты будут осуществлять обзор достигнутых успехов, после чего Испол-
нительный комитет и Ассамблея здравоохранения будут осуществлять глобальные обзоры. 

Комитет хотел бы иметь определенные указания в отношении финансовых последствий Седьмой программы 
работы, хотя бы с точки зрения порядка затрачиваемых величин для того, чтобы провести сопоставление с имею-
щимися в наличии бюджетными и внебюджетными средствами. Иногда возникали затруднения в отношении 
хронологической координации Общей программы работы, среднесрочных программ и программного бюджета. 
Комитет отметил, что будут предприняты все меры к интегрированию среднесрочного планирования и програм-
много бюджетирования. 

Соответственно Комитет рекомендовал Исполкому одобрить пересмотренный график в Приложении 1 
к докладу Генерального директора и поручил Генеральному директору подготовить материал для разработки 
первого проекта. На своем заседании в октябре 1981 г. Комитет после рассмотрения рекомендаций региональных 
комитетов подготовит проект для представления его Шестьдесят девятой сессии Исполкома, которая состоится 
в январе 1982 г. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что Программный комитет и Генеральный директор проделали большую ра-
боту при подготовке своих докладов о подготовке Седьмой общей программы работы. Он считает, что достиг-
нут приемлемый компромисс по важнейшему вопросу радикальных изменений в программной классификации, 
вызывавшему большие сомнения во время обсуждения Шестой и предыдущих программ работы. Вторая проб-
лемная область классификации программ^, относящаяся к инфраструктуре системы здравоохранения и разви-
тию национальных систем здравоохранения, уже подробно обсуждалась в связи с рассмотрением международной 
координации деятельности национальных систем здравоохранения. Возможно, следовало бы уделить чуть больше 
внимания вопросам подготовки кадров и санитарному просвещению населения. Большой раздел совершенно 
правомерно отводится вопросам науки и технологии в области здравоохранения, стимулирования научных ис-
следований, охраны и укрепления здоровья конкретных групп населения, профессиональной гигиены и гигиены 
окружающей среды, лечебной технологии и борьбы с болезнями. 

Предлагаемая структура Седьмой программы в целом представляется удовлетворительной, что является 
весьма похвальным достижением, однако у оратора имеются некоторые сомнения по поводу того, как на прак-
тике будет проведено разделение между отдельными субпрограммами, поскольку иногда появляется элемент 
дублирования. Он считает, однако, что после утверждения Седьмой общей программы работы Ассамблеей здраво-
охранения ее не следует менять из года в год за счет включения в программный бюджет соответствующих статей, 
как это имело место в отношении Шестой программы. Программа должна сохраняться до тех пор, пока Испол-
ком не убедится в неизбежности ее радикального изменения. 

С другой стороны, он считает, что проект главы 2, содержащийся в Приложении III к докладу Генерального 
директора, вызывает возражения. Прежде всего общее описание и обзор Шестой программы в пунктах 12, 3 и 4 
представляется явно излишне подробным. Было бы целесообразнее дать обзор хода выполнения Шестой програм-
мы и перечислить достигнутые успехи, заменив подробное описание отдельных разделов оценкой эффективности. 
Замечания оратора в отношении пунктов 9, 10 и 11 носят иной характер. В этих пунктах делается попытка оценки 
Шестой программы, однако взятый тон представляется излишне критичным. В пункте 10 поясняется, что было 
очень трудно добиться координации в связи с разнородностью целей в шести основных проблемных областях. 
Оратор, однако, лично не помнит, чтобы на Исполнительном комитете или на Ассамблее здравоохранения воз-
никали какие-либо вопросы в отношении трудностей координации. В частности, он хотел бы знать, почему "про-
граммная классификация была серьезной помехой для интегрированного планирования". Оратор не видит ни-
каких оснований для такой критической оценки в пункте 11，где говорится, что "подходы, описание которых 
содержится в Шестой программе, не дают достаточно четкого представления, какие программы относятся к инфра-
структуре, а какие — к техническим вопросам". 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ не уверен в том, что следует оставить содержащееся в пункте 13 заявление относительно 
того, что различия в графиках разработки среднесрочных программ еще более затрудняют координацию деятель-
ности в основных проблемных областях, поскольку в данном случае Исполком, по-видимому, критикует Секре-
тариат, который отвечает за разработку среднесрочных программ. 

Здесь можно было бы по меньшей мере ожидать положительной оценки Алма-Атинской конференции, 
однако замечание в пункте 15 относительно того, что "невозможно было предвидеть степень воздействия, ко-
торое Алма-Атинская конференция по первичной медико-санитарной помощи оказала на страны и как следствие 
их решение разработать стратегии по достижению здоровья для всех как индивидуально, так и коллективно", 
носит определенно негативный оттенок. По его мнению, изменения' в политике, явившиеся одним из результатов 
Конференции, содействовали работе ВОЗ, поскольку они улучшили международный климат. 

Не вдаваясь в подробности проектов разделов главы 6 в Приложениях IV и V, он считает, что принципы 
и критерии Программы могли бы быть сформулированы более четко. Например, здесь нет достаточно четких 
отличий от аналогичной главы Шестой общей программы за исключением упоминания об Алма-Атинской кон-
ференции. Если есть необходимость в критических замечаниях, то они должны быть четко сформулированы. 
Он искренне надеется, что Седьмая программа работы будет лучше Шестой, но это не может быть основанием 
для принижения значения последней. 

Проф. AUJALEU говорит, что в целом Шестая общая программа работы была направлена на создание основ-
ных служб здравоохранения, тогда как Седьмая программа посвящена первичной медико-санитарной помощи 
и достижению здоровья для всех. В остальном эти две программы очень схожи (что ни в коей мере не является 
критическим замечанием), и в Седьмой программе используется та же терминология. Указанное сходство осо-
бенно проявляется в Приложении IV, касающемся принципов программы и еще более — в Приложении V, касаю-
щемся критериев программы. 

По его мнению, при ближайшем рассмотрении предложенный график разработки Седьмой программы 
работы (Приложение 1) представляется слишком напряженным; подготовка вопросов не может быть завершена 
в отведенное для этого по графику время. У него нет возражений против продления срока действия Шестой про-
граммы на два года, особенно учитывая большое сходство между двумя программами, о котором он говорил 
раньше (за исключением, конечно, их общих целей). Во всяком случае, он предпочел бы, чтобы график был 
менее напряженным. 

Д-р BRAGA говорит, что ВОЗ сейчас переживает переходный период, притом чрезвычайно важный переход-
ный период. Следует воздать должное Секретариату, который подготовил последовательную и эффективную 
Программу, но, по его мнению, Секретариат мог бы играть еще более эффективную роль в качестве движущей 
и направляющей силы в осуществлении запланированных мероприятий, если Ассамблея здравоохранения сумеет 
прийти к соглашению относительно проведения сессий один раз в два года, тем самым освободив Секретариат 
от необходимости подготовки к ежегодным конференциям. 

Проф. REID приветствует новый порядок классификации программ на четыре широкие, рационально об-
основанные категории. Он также поддерживает принцип построения программ по элементам, о котором говорит-
ся в пункте 8 доклада Программного комитета и который является одновременно и реалистичным, и гибким. 
Однако он задается вопросом, не слишком ли дублируют друг друга глобальная стратегия достижения здоровья 
для всех, Общая программа работы, среднесрочная программа и, конечно, двухгодичный программный бюджет. 
Возможно, следует рассмотреть вопрос об объединении глобальной стратегии с Общей программой работы или же 
в качестве альтернативы существенно уменьшить удельный вес среднесрочных программ. Объем работы, необ-
ходимый для выполнения всех трех программ, непропорционально велик по сравнению с потребностью в них. 
Он также является горячим сторонником скользящих планов, который был исключен из пункта 11 доклада 
Комитета ради соблюдения принципа большей монолитности. Если его предложения найдут сторонников, он 
надеется, что Исполком, возможно, в будущем рассмотрит их более подробно. 

Д-р ORADEAN говорит, что, в то время как Шестая программа работы ознаменовала собой цель достижения 
здоровья для всех к 2000 г., Седьмая программа будет в большей степени посвящена разработке точных методов 
достижения этой цели, включая координацию деятельности со стороны ВОЗ на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях. Основное внимание в Седьмой программе должно поэтому уделяться вопросам науки и тех-
ники. На первое место должны быть поставлены задачи развития технологии и использования надежных и испы-
танных методов оценки, основанных на обработке данных. Она считает, что государства-члены и региональные 
комитеты должны проводить глубокий анализ предложений с учетом Нового международного экономического 
порядка и Третьего десятилетия развития Организации Объединенных Наций. В Седьмой программе работы долж-
ны учитываться первоочередные задачи, уже намеченные на период до 1990 г., наряду с мерами по содействию 
осознанию долгосрочной цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Все среднесрочные программы, состав-
ляющие Общую программу работы, должны разрабатываться одновременно. 

Д-р COHEN (директор, Развитие программы, канцелярия Генерального директора) говорит, что подготовка 
Общей программы работы безусловно является уставной обязанностью Исполкома; функцией же Секретариата 
является практическое осуществление указаний Исполкома. 
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По поводу вопросов, поднятых д-ром Бенедиктовым, он напоминает, что Исполком неоднократно обсуждал 
вопрос оценки как элемента управленческого процесса, и ои всегда стремился подчеркнуть тот факт, что оценка 
не равнозначна критике. Оценка имеет целью определить лучпше средства для достижения конечного результата. 
Для этой цели важно, чтобы были представлены и проанализированы необходимые данные, как это было год 
назад на сессии Исполкома во время первой дискуссии по Седьмой общей программе работы. 

Все пункты, содержащиеся в Приложении III к докладу Генерального директора, которые, очевидно, при-
знаны неприемлемыми, были тогда разъяснены членам Исполкома в устной форме. Он полностью признает, что 
некоторые места в проекте главы 6 имеют большое сходство с соответствующей главой в Шестой программе, 
за исключением различных принципов Алма-Атинской конференции, но он не видит в этом основания для кри-
тики. Цель заключалась в том, чтобы заимствовать все ценное в содержании Шестой программы, обновляя и 
совершенствуя эти элементы в свете принципов, принятых за истекший период Исполкомом. 

Было совершенно четко указано, что Приложение III не претендует на оценку эффективности Шестой про-
граммы, что было бы преждевременным, но что определенные уроки были усвоены и должны быть учтены при 
подготовке Седьмой программы. Краткое изложение Шестой программы работы в первых нескольких пунктах 
Приложения было включено для того, чтобы люди, не знакомые с этой программой, могли получить представле-
ние о ее содержании и, таким образом, имели возможность понять последующую оценку хода ее выполнения. 
Он цитирует выдержки из пунктов 7 и 9，чтобы показать, что общая оценка вовсе не носит критического характе-
ра. Содержащееся в пункте 15 заявление о том, что "выполнение программы в результате зачастую оттеснялось 
на второй план, поскольку началось энергичное осуществление новой политики в области здравоохранения", 
отражает фактическое положение дел. Огромный резонанс концепции здоровья для всех, а также решений Алма-
Атинской конференции, определяющих пути достижения этой цели с помощью первичной медико-санитарной 
помощи, еще не был очевидец в момент подготовки Шестой программы, которую поэтому пришлось изменить 
в свете этих важных событий. 

Удачная классификация программы не является панацеей от всех бед, а скорее полезной схемой, в рамках 
которой можно разрабатывать программы. Безусловно, в ходе разработки среднесрочных программ возникали 
трудности, и пояснения в связи с этими трудностями были даны Исполкому на его Шестьдесят пятой сессии. 
Например, классификационная категория，，всеобъемлющие службы здравоохранения" в Шестой программе ра-
боты включает охрану здоровья рабочих и охрану психического здоровья, но не включает неинфекционные и 
инфекционные заболевания, представляющие наиболее серьезные проблемы здравоохранения в большинстве 
развивающихся стран. Другими словами, классификация не определяет понятие "всеобъемлющая служба здраво-
охранения", а указывает на ряд программ, которые могут или не могут быть включены в такую службу. Эту 
ошибку отметили и учли при подготовке Седьмой программы работы в том смысле, что в предложенной клас-
сификации проводится четкое раграничение между созданием инфраструктуры системы здравоохранения для 
выполнения программ, с одной стороны, и научно-исследовательской деятельностью, необходимой для разработки 
соответствующей технологии для оснащения инфраструктуры здравоохранения, — с другой стороны. Он считает 
это примером явного и важного изменения, происшедшего в процессе подготовки Седьмой общей программы 
работы по сравнению с Шестой программой. 

Оратор согласен с проф. Aujaleu, что формулировки, использованные в докладе, почти не отличаются от 
использованных в Шестой общей программе работы. Это было сделано для того, чтобы не создавать путаницы 
в результате использования различных терминов, но определяемая этими понятиями в докладе суть существен-
но отличается. 

Д-р Oradean справедливо подчеркивал, что одной из наиболее существенных проблем является оценка техно-
логии. Организация генерировала значительный объем технологии, затрачивая значительно меньше времени на 
оценку ее эффективности с точки зрения целей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Пришло время 
провести оценку этой эффективности и попытаться генерировать более адекватную технологию. Именно в этом 
смысле целой группы программ, озаглавленных "Наука и технология здравоохранения". 

Проф. Aujaleu отмечал также слишком напряженный график работы и предлагал продлить срок действия 
Шестой общей программы работы. Он согласен, что график слишком напряжен, однако работа по разработке 
Седьмой общей программы работы, которая уже обсуждалась региональными комитетами, ведется уже более 
года. Если Исполком даст зеленый свет, Секретариат будет готовить дальнейшие материалы по Седьмой програм-
ме, чтобы представить их на сессии региональных комитетов в 1981 г. Если срок действия Шестой программы 
будет продлен еще на 2 года, то Седьмая программа будет отражена лишь в программном бюджете на двухлетний 
период 1986-1987 гг. 

Что касается замечания д-ра Reid относительно дублирования процессов, то при строгом соблюдении гра-
фика они будут не дублироваться, а следовать один за другим. Если будет принято предложение о том, что Седь-
мая общая программа должна служить целям выполнения ВОЗ ее роли в осуществлении глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г., будет не сложно представить Общую программу работы, отражающую 
ход обсуждения глобальной стратегии на текущей сессии. Если далее эта стратегия будет определена в контексте 
широких типов программ, предлагаемых в обсуждаемом документе，в течение оставшегося времени можно 
будет отразить мнения Исполкома в проекте Программы, который будет представлен Программному коми-
тету в ноябре 1981 г. 
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Другой поднятый д-ром Reid вопрос касается скользящей программы. Этот вопрос обсуждался Програм-
мным комитетом и было дано разъяснение, что постоянная корректировка программы может привести к увели-
чению объема документации. Существующий процесс разработки глобальной стратегии на период в 20 лет при 
наличии трех общих программ работы, разделяющих этот период примерно на три шестилетних отрезка, с после-
дующей разработкой среднесрочных программ для более четкой конкретизации общих программ работы и, 
наконец, двухлетние программные бюджеты для характеристики финансовых последствий и регулирования 
темпов их осуществления — все эти элементы обеспечивают степень гибкости, о которой говорил д-р Reid. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит д-ра Cohen за напоминание о том, что подготовка Общей программы работы 
является уставной функцией Исполкома, а Секретариат только помогает ему выполнять эту задачу. Его радует 
отсутствие возражений по поводу первой части его заявления — о классификащш программы, которая наиболее 
важна. Хотя оратор полностью согласен со структурой Седьмой общей программы работы в том виде，в котором 
она представлена в докладе Генерального директора, он, к сожалению, обнаружил, что на первоначальных стадиях 
ее подготовки в классификации программы не было упомянуто о научных исследованиях, а раздел подготовки 
национальных кадров вообще исчез. Подготовка кадров впоследствии явилась в разделе，，Инфраструктура систем 
здравоохранения", а научные исследования — в разделе ”Наука и технология здравоохранения". 

Вторую часть своего выступления он не предполагал посвятить критическим замечаниям, особенно учиты-
вая, что в различных приложениях к докладу Генерального директора содержатся лишь проекты возможных 
глав Седьмой программы работы. 

Его замечания по пункту 15 Приложения III к докладу Генерального директора были вызваны переводом 
на русский язык слова "overshadowed" словом, которое скорее имеет отрицательное значение, тогда как в анг-
лийском тексте это слово использовано в положительном смысле. В самом деле Алма-Атинская конференция 
дала значительный импульс в подготовке Седьмой общей программы работы. 

Оратор полностью поддерживает необходимость по возможности более глубокой оценки общих программ 
работы. Решающим фактором являётся предусматриваемая программа деятельности, а не сама по себе класси-
фикация программы. Он сомневается в необходимости изменения классификаций программы, так как внесение 
изменений по мере появления документов приводит к значительной путанице. Любая принятая классификация 
должна быть стабильной и не подвергаться постоянным изменениям. 

Он не согласен с предложением проф. Reid объединить глобальную стратегию и общие программы работы, 
а также с тем, что среднесрочным программам следует придавать меньшее значение, по поводу чего уже выступал 
д-р Cohen. Организация разработала последовательный процесс. Она поставила перед собой цель обеспечить здо-
ровье для всех к 2000 г. и для ее достижения разработала структуру стратегии, которая должна оставаться в силе 
в течение долгого времени. К 2000 г. будут выполнены по крайней мере три общие программы работы, из кото-
рых каждая будет представлять более детальную стадию стратегии, однако еще большей детализацией характе-
ризуются среднесрочные программы, подразделяемые на двухгодичные программные бюджеты и осуществляемые 
под руководством Генерального директора. Затем проводится оценка. Поэтому целесообразно придерживаться 
существующей процедуры, пока не появится всеобщей уверенности в необходимости изменений. 

В связи с пунктом 10 Приложения III он не может поверить в то, что классификация программы в Шестой 
общей программе работы является препятствием к интеграции работы ВОЗ в регионах и штаб-квартире. Что ка-
сается пункта 11，то, несомненно, будет трудно сделать Седьмую программ/ работы доступной для понимания 
всех заинтересованных сторон. Классификация программы, предложенная Генеральным директором для Шестой 
программы работы, была не лучше и не хуже любой другой; остается надеяться, что классификация Седьмой 
программы работы будет совершеннее. 

Он интересуется, действительно ли утверждение новой классификации программы, преследующей цель 
общей рационализации, повлечет за собой радикальные изменения структуры и функций штаб-квартиры, регио-
нальных бюро и проектов на местах. Он не видит, в чем будет состоять разница, если не будет изменена струк-
тура отделов и программ. Однако он повторяет, что в делом считает приемлемым проект структуры Седьмой 
общей программы работы. Программный комитет, возможно, еще более усовершенствует ее. 

Д-р COHEN (директор, Развитие программы, Канцелярия Генерального директора)，отвечая на два вопроса, 
поднятые д-ром Бенедиктовым, говорит, что, как указывается во второй части пункта 11，в Шестой программе 
действительно было трудно провести границу между тем, что относится к инфраструктуре систем здравоохра-
нения, и тем, что должно обеспечиваться этой структурой. Секретариат пытается найти более удовлетворитель-
ное решение этого вопроса для Седьмой программы работы, но хорошо понимает, что классификация программы 
сама по себе не даст этого решения. Рассматриваемый документ поэтому дает указание относительно путей раз-
работки каждой программы, а Организация может лишь попытаться еще более усовершенствовать процесс раз-
работки этих программ по сравнению с Шестой общей программой работы. Этот пункт не предполагает критики 
в чей-либо адрес, а содержит лишь оценку, предполагающую дальнейшее улучшение. 

Разумеется, классификация программы повлияет на структуру организации. Генеральный директор рас-
сматривает этот вопрос в контексте выполнения положений резолюции WHA33.17. Директора региональных 
бюро уже приступили к работе в этом направлении и представили Генеральному директору предварительные 
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рекомендации для обсуждения в Глобальном программном комитете. Таким образом, Генеральный директор 
активно занимается вопросом о последствиях, хотя они еще полностью не определены. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Программного комитета о подготовке Седь-
мой общей программы работы на определенный период (1984—1989 гг. включительно), а также доклад Гене-
рального директора, прилагаемый к нему, принял решение предложить Программному комитету подготовить 
проект Программы и представить его на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 г. 
В то же самое время Исполком предложил Генеральному директору продолжить подготовку материалов, кото-
рые облегчат работу Программного комитета, обеспечив при этом принятие во внимание точек зрения региональ-
ных комитетов по данному вопросу1. 

4. Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 20 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует. представителей Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, участвующих 
в дискуссии без права голоса, в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполкома. Доклад о ходе работы: 
пункт 20.1 повестки дня (резолюция WHA33.32, пункт 6 (7) ； документ ЕВ67/19). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в пункте 6(7) резолюции WHA33.32 Генеральному директору предлагает-
ся представить на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения и в последую-
щем в четные годы доклад о мерах, предпринятых ВОЗ по развитию грудного вскармливания и улучшению пи-
тания детей грудного и раннего возраста вместе с оценкой эффективности всех мер, предпринятых ВОЗ и госу-
дарств-членов. 

Д-р MORK полностью согласен с заявлением, содержащимся в пункте 3 документа ЕВ67/19 относительно 
того, что программа охраны здоровья семьи является важным элементом первичной медико-санитарной помощи 
и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Опираясь на положения пункта 9, он отмечает, что в Европейском регионе ВОЗ продолжала сотрудничать 
с Национальным советом здравоохранения и социальных дел Швеции и что в Швеции была создана специальная 
группа для изучения вопроса об основных принципах экспорта и технологии производства продуктов детского 
питания. Он приветствует эту инициативу и спрашивает Генерального директора, предполагалось ли на основе 
деятельности этой специальной группы исследовать необходимость разработки новых официальных средств 
регулирования, относящихся к продуктам детского питания, аналогичных системе удостоверения качества фарма-
цевтических препаратов, являющихся предметом международной торговли. 

По его мнению, формулировка первой фразы пункта 21, а именно "используя доступные на месте прием-
лемые продукты питания", может быть неправильно истолкована, поскольку все виды производимых промыш-
ленностью пищевых продуктов экспортируются во всем мире и поэтому доступны на месте. В этой связи оратор 
предлагает использовать в будущих документах иную фразу, а именно, ”приемлемые пищевые продукты мест-
ного происхождения，，. 

В связи с проектом международного свода правил сбыта заменителей грудного молока Исполкому сле-
дует обратить внимание на важную информацию, содержащуюся в пункте 22 документа ЕВ67/19. Следует выра-
зить большую признательность подкомитету по питанию АКК за проведенную им работу в области питания мате-
рей и детей раннего возраста. 

Что касается просвещения, обучения и информации по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, 
то следует подчеркнуть насущную необходимость в материалах по данной проблеме как для подготовки работ-
ников здравоохранения всех категорий, так и для просвещения беременных женщин, матерей и широкой общест-
венности. Эти материалы не должны быть ни в какой мере связаны с пищевой промышленностью, поэтому не кто 
иной, как ВОЗ, является той организацией, которая должна заниматься их подготовкой и публикацией. 

v 
Проф. DOGRAMACI подчеркивает огромную важность грудного вскармливания для жизни младенцев. 

Ни одна мать не должна лишать своего ребенка грудного молока,за исключением особых обстоятельств. Поэтому 
необходимо приложить все усилия для поощрения возврата к практике грудного вскармливания, чтобы создать 
благотворные условия не только для укрепления физического, но и психического здоровья детей. 

В странах с высоким показателем детской смертности основными причинами последней являются недо-
статочное питание и диарейные болезни, а самым важным фактором — отсутствие грудного вскармливания. 
В этом отношении следует проводить просветительную работу не только среди населения, но и среди акушеров, 
гинекологов и педиатров. Следует всячески осуждать существующую практику, когда в родильном доме вра-
чи предписывают новорожденному кормление из бутылочки или детские питательные смеси, если молоко мате-
ри является неполноценным. ВОЗ следует продолжать организацию семинаров для профессиональных работников 
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Решение ЕВ67(8).. 
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здравоохранения, подобных семинару, совместно проведенному с Международной педиатрической ассоциацией 
в 1975 г. на эту тему, материалы которого были опубликованы и распространены во всем мире. Значение этого 
мероприятия трудно переоценить. 

Й-р BRAGA считает, что документ окажет большую помощь многим странам в осознании важности проб-
лемы питания детей как составной части усилий по охране здоровья семьи, особенно в рамках деятельности, 
направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. Грудное молоко несомненно обладает очень важным 
иммунологическим и метаболическим действием, обеспечивая нормальное развитие детей грудного возраста. 

Д-р RADNABAZAR подчеркивает важность охраны здоровья ребенка за счет надлежащего питания. Нехватка 
пищевых продуктов, особенно в развивающихся странах, приводила к очень высокому уровню смертности среди 
детей, к желудочно-кишечным болезням. Никакую другую пищу нельзя сравнить с грудным молоком, имеющим 
жизненно важное значение для развития ребенка. Поэтому необходимо проводить широкую просветительную 
работу, направленную на то, чтобы матери действительно кормили своих младенцев грудным молоком, особенно 
на ранних стадиях их развития. Следует также уделить более серьезное внимание вопросу питания детей, вклю-
чая использование заменителей грудного молока, когда мать не может кормить ребенка грудью. Будучи педи-
атром, он полностью поддерживает программу, изложенную в документе. 访 

OQ 
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Д-р GOMEZ TRIVINO (заместитель д-ра Orejuela) говорит, что Министерство здравоохранения и Департамент 
национального планирования его страны занимаются изучением способов акцентирования значения практики 
грудного вскармливания и средств контроля за чрезмерным использованием продуктов, рекламируемых в ка-
честве заменителей грудного молока. Было опубликовано решение Министерства, регламентирующее потребле-
ние, рекламу и сбыт подобных заменителей. Департамент национального планирования начал кампанию пропа-
ганды практики грудного вскармливания на национальном уровне. Эта кампания была начата совместно с други-
ми мероприятиями во время Международного года ребенка. Оратор согласен с мнением ВОЗ о необходимости 
продолжать подчеркивать ее важность и обеспечить условия для ее успешного проведения. 

Д-р PATTERSON отмечает, что в рамках стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. одним из наи-
более важных вопросов является охрана здоровья детей. Научно доказано, что грудное молоко является самым 
лучшим продуктом для вскармливания младенцев как из богатых, так и из бедных семей. К сожалению, во 
многих развивающихся странах используются менее эффективные заменители грудного молока из-за их широкой 
и привлекательной рекламы. 

Ряд комитетов экспертов помогли определить, как долго можно обоснованно держать ребенка только 
на режиме вскармливания грудным молоком. ВОЗ также должна выработать рекомендации в этом отношении. 
Следует пропагандировать важность грудного вскармливания не только среди матерей, но также среди детей 
и молодежи, поскольку во всем мире наблюдается непрерывный рост случаев беременности среди девочек под-
росткового возраста. Подросткам задолго до того, как они станут родителями, следует напомнить, какая ответ-
ственность ляжет на их плечи после того, как они станут родителями, и, в частности, о проблемах, связанных 
с правильным вскармливанием грудных детей. 

Выступающая восхищена успехами, которые, как видно из доклада, были достигнуты в последние шесть 
месяцев. Ее особенно радует то, что различные мероприятия, осуществляемые в рамках более широкой програм-
мы охраны здоровья семьи, являются существенными элементами первичной медико-санитарной помощи. Сюда 
как раз относится и вопрос питания детей грудного возраста. 

Д-р ORADEAN поздравляет Генерального директора с его докладом и полностью поддерживает содержащие-
ся в нем выводы. Поощрение грудного вскармливания представляется особенно своевременным, поскольку 
все чаще наблюдается раннее отнятие ребенка от груди, что отрицательно сказывается на здоровье детей. Очень 
важно проводить просветительную работу среди матерей, направленную на осознание ими преимуществ грудного 
вскармливания. В частности, крайне важно, чтобы женские организации принимали самое полное участие в реше-
нии этой серьезной проблемы. Необходимы законодательные меры, которые позволили бы матерям, работающим 
вне дома, продолжать грудное вскармливание детей столько, сколько это необходимо. 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khadouri) также отмечает прекрасный доклад, представленный 
Генеральным директором. В частности, он приветствует сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой области 
и выражает надежду, что оно будет продолжено и в будущем. Общество несет огромную ответственность перед 
ребенком в первые годы его жизни, и было бы непростительно не выполнить свой долг по обеспечению посред-
ством грудного вскармливания охраны будущего здоровья младенца. 

Д-р KRUISINGA подчеркивает огромную важность доклада с точки зрения его значения как для физического, 
так и психического здоровья. Он согласен с замечаниями, высказанными проф. Dogramaci и д-ром Patterson, и под-
держивает меры, направленные на поощрение грудного вскармливания, перечисленные в пункте 5 документа. 

По некоторым вопросам ему бы хотелось получить дополнительную информацию. В отношении пункта 9， 
где говорится о создании специальной группы по определению основных принципов экспорта продуктов детского 
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питания, ему хотелось бы узнать, каков процент детей, вскормленных грудью в различных странах Европейско-
го региона. При определении этого процента необходимо учитывать такие факторы, как болезнь матери, и случаи, 
когда ребенок лишается матери. Он согласен с д-ром Oradean в отношении того, что работающие матери должны 
иметь право продолжать кормление грудью и это право должно быть закреплено в законодательном порядке. 

В пункте 13 говорится о необходимости проведения межрегиональных совещаний, а в пункте 15 — об опре-
делении областей в Регионе Западной части Тихого океана, нуждающихся в дальнейшем внимании. Был ли достиг-
нут какой-либо прогресс в этих направлениях? 

Пункт 19 относится к важной программе борьбы с диарейными болезнями в связи с грудным вскармли-
ванием; оратор хотел бы получить некоторую информацию относительно расходов по проведению оперативных 
исследований в этой области. Ему хотелось бы также знать, имеются ли эпидемиологические данные по аналогич-
ным исследованиям, упоминаемым в пункте 22，и известно ли что-нибудь относительно возможных расходов 
на учебные материалы, о которых говорится в пункте 29? Выступающий хотел бы получить также более подроб-
ную информацию относительно результатов совещаний представителей ВОЗ, промышленности, органов здравоох-
ранения и других заинтересованных сторон (о которых упоминается в пункте 39). 

Д-р AL-SAIF говорит, что в развивающихся странах отход от практики грудного вскармливания является 
причиной ряда заболеваний. Он выражает надежду, что сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в рамках програм-
мы стимулирования практики грудного вскармливания, будет продолжаться. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поздравляет Генерального директора и Секретариат с представлением весьма интерес-
ного доклада, выводы которого находятся в полном соответствии с резолюцией WHA33.32. 

Д-р REID говорит о сложном характере факторов, влияющих на практику грудного вскармливания в евро-
пейских странах. В его стране осуществляется позитивная политика поощрения практики грудного вскармли-
вания, и в 1980 г. было начато научное исследование систем грудного вскармливания. Результаты этого исследо-
вания будут представлены ВОЗ. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что страны его Региона активно под-
держивают данную программу, и выделенные государства-члены (включая Алжир, Данию, Францию, Венгрию, 
Нидерланды, Швецию, Швейцарию и Великобританию) уже приняли участие в ее осуществлении. Региональное 
бюро уже определило около 50 педиатрических, акушерских и сестринских организаций в данном Регионе, кото-
рые должны обсудить проект свода правил сбыта заменителей грудного молока, представить свои мнения и 
привлечь внимание к ним соответствующих правительств. 

Консультанты в ряде европейских стран также изучали данный вопрос. 
В ответ на вопрос д-ра Kruisinga он говорит, что не может на данной стадии указать, на какой процент детей 

распространяется грудное вскармливание в данном Регионе. С одной стороны, с увеличением числа женщин, 
работающих вне дома, практика грудного вскармливания сокращается; с другой стороны, набирает силу дви-
жение за поощрение этой практики путем предоставления специальных условий для этого на рабочем месте. 

Д-р STERKY (Отдел охраны материнства и детства) в ответ на вопрос д-ра Kruisinga относительно пункта 9 
доклада говорит, что дискуссия по этому вопросу началась год назад, и он надеется, что участвующие в ней страны 
вскоре смогут представить свои доклады. Программа практикумов и семинаров сейчас становится эффективной; 
наблюдается переход от сотрудничества на межрегиональном и межгосударственном уровнях к сотрудничеству 
на международном уровне. В соответствии с резолюцией WHA33.32 осуществляется сбор информации относи-
тельно тенденций и систем грудного вскармливания в различных культурных условиях. В феврале 1981 г. состо-
ится совещание, в котором примут участие эпидемиологи и другие заинтересованные стороны, результаты кото-
рого, как надеются, смогут быть использованы в различных районах мира; отчет об этом заседании будет пред-
ставлен Тридцать четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. На национальном уровне не имеется 
достаточно конкретной информации о положении дел по данному вопросу во всем мире, 

у 

Д-р BEHAR (Отдел питания) говорит о замечании д-ра Kruisinga относительно взаимосвязи между питанием 
грудных детей и диарейными болезнями. Эта взаимосвязь имеет чрезвычайно важное значение, поскольку не-
достаточность питания и опасность инфекции являются, вероятно, наиболее важными причинами заболеваемости 
и смертности детей раннего возраста в развивающихся странах. В рамках программы борьбы с диарейными бо-
лезнями действует рабочая группа, занимающаяся проблемами взаимозависимости между этими болезнями 
и охраной здоровья детей вообще и питанием в частности; эта работа проводится в тесном сотрудничестве с 
отделом охраны здоровья семьи. Сейчас уже рассматриваются отдельные запросы на оказание поддержки в осу-
ществлении исследований в этой области; предполагается, что будет собрана очень важная информация. 

Роль грудного молока в предупреждении инфекции в общем хорошо известна, но его действие на некото-
рые специфические агенты, вызывающие диарейные болезни, например на ротавирусы, менее изучено. Выска-
зывается надежда на получение информации по данному вопросу в результате исследований, осуществляемых 
в рамках программы борьбы с диарейными болезнями. Что касается эпидемиологии диарейных болезней, то в 
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этой области был осуществлен ряд исследований, хотя у оратора нет под рукой соответствующих цифр. Он может 
сказать, что в целом в развивающихся странах диарейные болезни чрезвычайно распространены, особенно во 
второй половине первого и в начале второго года жизни ребенка. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая на вопрос 
д-ра Kruisinga, говорит, что данные относительно практики грудного вскармливания в странах его Региона весьма 
ограничены. Однако правительства начинают сейчас осознавать важность грудного вскармливания, а также необ-
ходимость просвещения населения; в различных странах Региона при поддрежке ВОЗ был организован ряд учеб-
ных групп. В результате исследования выяснилось, что, несмотря на наличие местных продуктов питания для 
детей в период отнятия от груди, матери часто не знают, как их использовать, что говорит о необходимости акти-
визации усилий, направленных на просвещение населения. Осуществляются попытки улучшить состояние здо-
ровья женщин, особенно в тихоокеанских странах, что должно оказать положительный эффект на решение проб-
лемы питания детей грудного и раннего возраста. В двух странах, Китае и Вьетнаме, матерям предоставляются 
длительные декретные отпуска, а также возможность пользоваться яслями. 

Сбыт детских питательных смесей и продуктов детского питания на период отнятия от груди подвергается 
некоторому контролю в трех странах Региона — в Малайзии, Папуа—Новой Гвинее и Сингапуре, однако во многих 
странах использование подобных продуктов питания ограничивается лишь городскими районами. Сбор данных, 
касающихся практики грудного вскармливания, затруднен, особенно в сельских районах, лишь частично охва- \ 
ченных службами здравоохранения ； с работниками здравоохранения необходимо проводить учебные занятия 
по вопросам поощрения практики грудного вскармливания. Кроме того, необходимо улучшить координацию 
действий сектора здравоохранения и других секторов, например просвещения и сельского хозяйства, для того 
чтобы поощрять использование продуктов дополнительного питания местного производства. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ в связи с вопросом, поднятым д-ром Kruisinga, говорит, что в его стране (которая входит 
в Европейский регион, но занимает также часть Азии, простираясь до самого Тихого океана) практика грудного 
вскармливания поощряется и считается первым необходимым условием роста здорового ребенка. Для работаю-
щих женщин создаются специальные условия, чтобы они могли продолжать грудное вскармливание детей. В сот-
рудничестве с другими странами и организациями проводятся исследования относительно производства различных 
продуктов дополнительного питания, которые могут использоваться в случае необходимости, но не предназначена 
для замены грудного вскармливания. Важно провести разъяснительную работу среди населения и добиться того, 
чтобы матерям должным образом разъяснили преимущества грудного вскармливания. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы (документ ЕВ67/19). 

Проект Международного ‘ свода правил сбыта заменителей грудного молока: пункт 20.2 повестки дня, доку-
мент WHA33/1980/REC/1, резолюция WHA33.32, пункт 6(5) ； документ ЕВ67/20 и EB67/Conf. Paper No. 7. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя данный пункт повестки дня, зачитывает ̂ ел^грамму директора-распоряди-
теля ЮНИСЕФ, в которой выражается полная и энергичная поддержка рекомендаций Генерального директо-
ра ВОЗ; напоминается о роли ЮНИСЕФ в качестве организатора совещания 1979 г. по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста, а также о сотрудничестве этой организации в составлении проекта Свода правил; 
выражается уверенность, что стимулирование практики грудного 户скармливания благоприятно скажется на 
здоровье тысяч грудных детей во всем мире, что в отдельных случаях решит исход борьбы между жизнью и 
смертью; содержится обещание оказывать помощь ЮНИСЕФ странам при дальнейшем сотрудничестве с ВОЗ 
в укреплении мер, направленных на поддержку практики грудного вскармливания в соответствии с рекоменда-
циями совместного совещания. 

Далее он обращает внимание на резолюцию WHA33.32, в которой Генеральному директору предлагалось 
подготовить проект Свода правил и представить его на текущей сессии Исполкома для передачи его вместе с 
рекомендациями Исполкома Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с предло-
жениями по практическому применению Свода правил либо в виде положений в соответствии со статьями 21 и 22 
Устава Всемирной организации здравоохранения, либо в виде рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава, 
указав юридические и другие последствия того или иного выбора. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) считает, что, несмотря на необходимость в заменителях грудного 
молока в определенных ситуациях, как это признается в проекте Свода правил, эти заменители нельзя сравнить 
с молоком матери. За эти заменители приходится платить, и это может явиться финансовым бременем для матери. 
К сожалению, заменители грудного молока широко рекламируются и пропагандируются во всем мире, особенно 
в развивающихся странах, где данный вопрос стал проблемой общественного здравоохранения. Благодаря рекла-
ме матерей часто убеждают пользоваться этими продуктами вместо кормления детей грудью. 

Он полностью поддерживает проект Свода правил и поздравляет Генерального директора ВОЗ и директора-
распорядителя ЮНИСЕФ с успешным составлением Свода правил, несмотря на то, что в данном вопросе сталки-
ваются противоположные интересы. Он обращается к членам Исполкома с призывом оказать поддержку проекту 
Свода правил в его настоящем виде и через председателя обращается к Всемирной ассамблее здравоохранения 
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с призывом утвердить данный Свод правил. Проект Свода правил представляет собой лишь минимум мер, необ-
ходимых для борьбы с явлением, когда матерей убеждают отказаться от грудного вскармливания и перейти 
к искусственному вскармливанию детей с помощью различных форм рекламы и других средств. Поддерживая 
этот Свод правил, Исполком будет поддерживать и стимулировать практику грудного вскармливания, которое 
полезно для матери и способствует здоровому росту и развитию ребенка. Одной из функций ВОЗ как раз и яв-
ляется улучшение здоровья и благосостояния матери и ребенка. 

/ 
Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что Генеральный директор выполнил возложенную на него в соответ-

ствии с резолюцией WHA33.32 Тридцать третьей сессии Ассамблеи здравоохранения обязанность подготовки 
проекта Свода правил, в основном в тексте Свода правил затронуты проблемы развивающихся стран и, как 
указал д-р Jacoub, содержатся минимальные международные требования. Национальные законодательные органы 
должны теперь действовать, сообразуясь с местными условиями. С точки зрения развивающихся стран Свод пра-
вил должен иметь силу инструкции; решения Всемирной Ассамблеи здравоохранения имеют большую силу, 
и если его нельзя добиться в отношении рекомендации, то Свод правил следует принять в качестве рекомендации. 
Резолюция Исполкома должна содержать четкие указания относительно его практического применения, посколь-
ку в самом Своде правил не содержатся подобные положения. 

Проф. AUJALEU говорит о многочисленных контактах и консультациях в связи с данным вопросом. Доку-
мент, представленный на рассмотрение Исполкома, как он считает, является уже четвертым проектом Свода 
правил и каждый раз перед подготовкой нового проекта проводились консультации между специалистами и пра-
вительствами, а также совещания с представителями потребителей и фирм-изготовителей продуктов детского 
питания. Поэтому не следовало бы вносить значительные изменения в текст на данной стадии, как считает док-
ладчик; Исполком должен, таким образом, сконцентрировать свое внимание на решении вопроса о том, реко-
мендовать ли Ассамблее здравоохранения принять Свод правил в качестве инструкции или рекомендации. Доклад-
чик отдает предпочтение последнему варианту и согласен с д-ром d̂varez Gutierrez о необходимости единоглас-
ного решения. 

Д-р MORK говорит', что проблема питания детей грудного и раннего возраста, принявшая огромные масш-
табы и созданная самим человеком, должна рассматриваться в качестве аспекта первичной медико-санитарной 
помощи и достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Необходимость разработки Свода правил сбыта замени-
телей грудного молока очевидна. Докладчик разделяет озабоченность всех членов Исполкома по поводу анало-
гичных международных проблем здравоохранения независимо от их мнения о самом Своде правил. В своей речи 
от 26 января директор-распорядитель ЮНИСЕФ призывает к решительным действиям по стимулированию прак-
тики грудного вскармливания, необходимость которого также подчеркивалась другими делегатами развиваю-
щихся стран на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Оратор одобряет процедуру разработки проекта Свода правил и с благодарностью говорит о совместных 
действиях ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также подчеркивает, что единственным критерием ценности данного Свода правил 
является его воздействие на здоровье детей. Механизм, используемый для определения эффективности Свода 
правил на практике, должен обеспечить и возможность его корректировки в свете упомянутого критерия. 

Говоря о спорном вопросе, касающемся продуктов детского питания, докладчик считает, что этот вопрос от-
носится не только к компетенции ВОЗ, но и к торговым организациям и что на Организацию возложена уставная 
обязанность заботиться об интересах матери и ребенка и об интересах стран, чье будущее эти дети представляют. 

Высказывалось также мнение (правда, не в Исполкоме) о необходимости разработки двух различных 
Сводов правил в силу социально-экономических различий между развитыми и развивающимися странами. 

Такой подход к решению проблемы недопустим в области здравоохранения ； этот Свод правил представляет 
собой минимум требований для всех стран, но в него необходимо будет вносить усовершенствования в ходе 
консультаций. 

Оратор обращает внимание на несоответствие и противоречия в тексте Свода правил на английском и фран-
цузском языках: статья 2 (О применении Свода правил) содержит ссылку на проблему, связанную с другими 
пищевыми продуктами, помимо молока. В статьях 6.4 и 8.2 содержатся различные точки зрения на использование 
в системе здравоохранения персонала, работающего на промышленных предприятиях, изготавливающих продукты 
детского питания. Докладчик считает, что необходимо предусмотреть более жесткие условия, регулирующие 
практику, причиняющую вред грудному вскармливанию, и особенно в том, что касается здравоохранения. У него 
имеются также оговорки в отношении некоторых положений преамбулы. Докладчик надеется, что Секретариат 
внесет необходимые изменения; он оставляет за собой право внести поправки, после того как будут выслушаны 
точки зрения представителей развивающихся стран, которые больше всего страдают от отрицательных послед-
ствий незаконной практики сбыта заменителей грудного молока. 

Исполком должен принять решение о том, как можно гарантировать применение данного Свода правил 
в интересах всех государств-членов в той области, где необходимо принять срочные меры. Принятие данного 
Свода правил в качестве руководства, согласно статьям 21 и 22 Устава, будет гарантировать безотлагательное 
и серьезное применение данного Свода всеми правительственными секторами, хотя этот путь целесообразно ис-
пользовать в качестве последнего средства. Единодушное принятие данного Свода не должно быть целью. Исполком 
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должен решить, следует ли принять его в качестве руководства или рекомендации в свете задачи достижения 
здоровья для всех и в интересах стимулирования грудного вскармливания и охраны здоровья детей грудного 
и раннего возраста. Рекомендация обладает теми преимуществами, что весь накопленный опыт можно будет 
учесть в ходе испытательного срока с установленным лимитом времени, причем ВОЗ должна будет не только 
отвечать за содействие в применении всех положений Свода правил, но также и за создание международной си 
стемы контроля. 

При решении данного вопроса Исполком должен четко определить задачи правительств, служб здравоохра-
нения и промышленности, выпускающей продукты детского питания, а также должен рассмотреть данную реко-
мендацию с точки зрения ее значимости, чтобы обеспечить универсальное применение всех положений Свода 
правил. При этом он также должен руководствоваться мнением представителей развивающихся стран. 

Представляя проект резолюции, докладчик объясняет, что альтернативные тексты в квадратных скобках 
в пункте 1 постановляющей части резолюции и последняя фраза в пункте 5 (4) постановляющей части резолю-
ции представляют различные варианты, которые позволяют принять Свод правил, либо в качестве рекомендации, 
либо в качестве инструкции. Докладчик заверяет Генерального директора в поддержке в случае принятия им 
решения о применении положений статей 21 и 22 Устава. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проекту Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока; 

1. ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЕТ проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, 
подготовленный Генеральным директором; 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока на рас-
смотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
слёдующего содержания: 

，Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая важность правильного питания детей грудного и раннего возраста для будущего здоровья 

и развития ребенка и взрослого человека; 
напоминая, что грудное вскармливание является единственным естественным способом вскармливания 

грудных детей и что оно должно активно сохраняться и получать поддержку во всех странах; 
считая, что правительства государств-членов несут большую ответственность и должны играть перво-

степенную роль в охране и поощрении грудного вскармливания как средства улучшения здоровья младен-
цев и детей младшего возраста; 

сознавая прямое и косвенное воздействие рыночной практики сбыта заменителей грудного молока 
на питание грудных детей; 

полагая, что охрана и поощрение вскармливания грудных детей, включая регулирование сбыта замени-
телей грудного молока, оказывают непосредственное и глубокое влияние на здоровье грудных детей и 
детей младшего возраста и в этой связи представляют проблему, в которой ВОЗ непосредственно заин-
тересована; 

рассмотрев проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, подготовлен-
ный Генеральным директором и направленный ей Исполнительным комитетом; 

выражая благодарность Генеральному директору и директору-распорядителю ЮНИСЕФ за предприня-
тые меры по обеспечению непосредственных консультаций с государствами-членами и со всеми заинтере-
сованными странами в деле подготовки проекта Международного свода; 

рассмотрев в этой связи рекомендацию, сделанную Исполнительным комитетом на его Шестьдесят 
седьмой сессии; 

вновь подтверждая свою резолюцию WHA33.32, включая полное одобрение заявлений и рекомендаций, 
сделанных Объединенным совещанием ВОЗ и ЮНИСЕФ по проблемам питания младенцев и детей младшего 
возраста, состоявшимся с 9 по 12 октября 1979 г.; 

отмечая, что принятие и выполнение Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
является минимальным требованием и одной из ряда мер по обеспечению целого ряд“ важных действий, 
необходимых для правильного питания грудных детей и детей младшего возраста, 

1. ОДОБРЯЕТ [с учетом статей 21 и 22 Устава] [с учетом статьи 23 Устава] Международный свод 
правил сбыта заменителей грудного молока, даваемый в качестве приложения к настоящей резолюции; 
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2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены; 
1) оказать полную и единодушную поддержку выполнению рекомендаций совместного совещания 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего возраста и положений Международного 
свода в целом, что будет служить выражением коллективной воли членов Всемирной организации здра-
воохранения; 

2) обеспечить соблюдение принципов Международного свода правил в национальных законодатель-
ствах, правилах и других соответствующих мерах; 

3) обеспечить привлечение всех заинтересованных социальных и экономических секторов и других 
заинтересованных сторон к выполнению Международного свода и соблюдению его положений; 

4) контролировать выполнение положений Свода правил; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что последующие действия и обзор мер по выполнению настоящей резолюции 
будут осуществляться региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохра-
нения в соответствии с положениями резолюции WHA33.17; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии Codex Alimentarius ФАО/ВОЗ рассмотреть во всем его объеме вопрос о том, 
какие действия в рамках своих полномочий она может предпринять для улучшения стандартов продуктов 
детского питания, а также для оказания поддержки и поощрения выполнению Международного свода; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказать всю возможную помощь государствам-членам, когда и в той форме, в какой она им потре-

буется, по выполнению Международного свода, и особенно в вопросе подготовки национального законо-
дательства и других мероприятий в этой области в соответствии с подпунктом 6 (6) постановляющей части 
резолюции WHA33.32; 

2) использовать все имеющиеся у него возможности для дальнейшего сотрудничества со всеми заинте-
ресованными сторонами в деле выполнения и контроля за соблюдением Международного свода на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях; 

3) представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о состоянии дел 
в области соблюдения и выполнения Свода правил на национальных, региональных и глобальном уровнях; 

4) на основе выводов отчета о положении дел представить в случае необходимости предложения по 
пересмотру текста Свода правил [и в соответствии со статьями 21 и 22 Устава ВОЗ рекомендовать принять 
данный Устав в качестве Положения]. 

Д-р BRAGA полностью поддерживает замечания д-ра Mork и внесенное им предложение. Ему также хоте-
лось бы внести предложение о том, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла данный Свод правил в качестве 
положения, но, принимая цо внимание необходимость сохранения суверенитета государств в применении Свода 
правил на национальном уровне, он считает, что рекомендация будет более подходящим определением. 

Д-р REID подчеркивает значение Свода правил, особенно для развивающихся стран. Следует не только 
стимулировать практику грудного вскармливания, но и охранять матерей от вредного воздействия влияний, 
приводящих к отказу от этой практики, и важная роль в этом вопросе, несомненно, принадлежит Своду правил. 
Данный Свод правил очень важен, так как он получил всеобщее одобрение после очень широких консультаций. 

Оратор обращает внимание Секретариата на тот факт, что английский текст статьи 4.2 Свода правил можно 
толковать таким образом, что это будет содействовать отказу от практики грудного вскармливания. Он под-
черкивает, что никто не может помешать любому государству-члену принять любые законодательные акты или 
положения, разрешенные консгитуцией или законодательством этой страны, с целью установления контроля 
за стимулированием и продажей заменителей грудного молока. 

Докладчик согласен с замечаниями проф. Aujaleu и разделяет беспокойство д-ра Mork относительно того, 
что любая рекомендация относительно статуса Свода правил должна основываться на тщательно продуманном 
решении по поводу того, какой же из двух статусов будет способствовать улучшению питания и здоровья детей 
грудного и раннего возраста. Его первоначальной реакцией было высказаться за принятие Свода правил в качест-
ве положения. Однако он пришел к заключению, что, учитывая разницу в правовых системах и конституцион-
ных положениях государств, статус рекомендации будет более приемлемым. Докладчик выражает беспокойство 
по поводу того, что, если данный Свод правил будет принят в качестве положения, он не сможет способствовать 
выполнению поставленных задач: открытое нежелание государств принять документ в качестве положения очень 
сильно повредит согласованности в работе. Нельзя недооценивать тот факт, что рекомендация поддерживается 
всеми или большинством государств-членов на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； это будет документ 
исключительной важности, с более широкой сферой действия, чем положение, за которое высказалась лишь 
незначительная часть государств. Таким образом, докладчик выступает за принятие Свода правил в качестве 
рекомендации. 
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Проф. DOGRAMACI говорит, что основная цель данного Свода правил — убедить государства в том, что 
ни один из заменителей грудного молока не может сравниться с грудным молоком. Соображения относительно 
качества заменителей грудного молока и регулирование сбыта заменителей 一 вопросы второстепенной важности. 
Докладчик считает, что Свод правил возьмет под свою защиту тех поставщиков заменителей грудного молока, 
которые придерживаются этических норм, и будет действовать против тех, кто не придерживается этих норм. 
Заменители грудного молока должны использоваться только тогда, когда грудное вскармливание невозможно, 
а поскольку всегда будут существовать причины, по которым грудное вскармливание невозможно, Свод правил 
является необходимым документом. 

По мнению докладчика, можно было бы высказаться в пользу принятия Свода правил ь качестве положения, 
а не рекомендации, если не принимать во внимание доводы, высказанные проф. Aujaleu и д-ром Reid. От положе-
ния можно отказаться, если придерживаться лимита времени, установленного Ассамблеей здравоохранения ； 
докладчик считает, что многие государства-члены выскажутся против положения. При таких обстоятельствах 
он считает, что рекомендация будет иметь достаточную силу на международном уровнё, с тем чтобы обеспечить 
выполнение положений Свода правил на национальном уровне. Однако, если будет превалировать последняя 
точка зрения (которую поддерживает и докладчик)，то следует обратиться к ВОЗ и ЮНИСЕФ с просьбой активно 
содействовать странам в разработке их национальных правил в соответствии со Сводом правил. 

Д-р HIDDLESTONE высоко оценивает проделанную Секретариатом работу по подготовке первых проектов, 
проведению консультативной работы с правительствами и, наконец, в связи со стремлением добиться соответ-
ствующего равновесия в данном проекте Свода правил. 

На данном этапе ему хотелось бы остановиться на вопросе о необходимости обеспечения гибкости в данном 
Своде правил с тем, чтобы государства-члены могли использовать его положения с наибольшей выгодой для себя. 
Для того чтобы пояснить свою мысль, ему хотелось бы рассказать о частной кампании "Планкет Сосайти’，，кото-
рая на протяжении более 67 лет обеспечивала медицинское обслуживание детей в его собственной стране и кото-
рая активно поддерживает резолюцию WHA33.32. Помимо того, что это общество активно борется за поощрение 
практики грудного вскармливания, используя публикации и помощь своих сотрудников, оно также разрабо-
тало свой ассортимент заменителей грудного молока для матерей, не способных кормить детей грудью, и эти 
заменители продаются медицинскими сестрами данного общества на некоммерческих условиях. Оратор понимает, 
что создатели данного Свода правил не преследуют цель закрытия таких организаций, как "Планкет Сосайти，，， 
но применение статей 6.2 и 6.3 Свода правил не позволит ему продавать свою собственную продукцию и, следо-
вательно, подорвет его финансовое положение, если только правительству данной страны не будет предоставлена 
возможность гибкого подхода к применению положений Свода правил применительно к его социальной и пра-
вовой структуре. По мнению оратора, содержание Свода правил будет более подробным и значительным, если 
он будет принят в форме рекомендации. Если принять его в качестве положения, обязательного для государств-
членов, то придется принимать во внимание национальные конституционные и другие юридические или практи-
ческие проблемы. Однако существует и другой путь. Ассамблея здравоохранения может высказаться в пользу 
рекомендации на определенный период (например, на 3 года) и выработать критерии, с помощью которых Гене-
ральный директор сможет оценить эффективность этой рекомендации в течение этого периода. Если же реко-
мендация не окажется достаточно эффективной, то Организация должна будет принять положение. Установление 
такого срока может также помочь сделать эту рекомендацию эффективной. 
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Заседание заканчивается в 18 часов 55 минут 



ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 28 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Питание детей грудного и раннего возраста (продолжение дискуссии) 
Проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока: пункт 20.2 повестки дня [доку-
мент WHA33/1980/REC/1, резолюция WHA33.32, пункт 6 (5) ； документы ЕВ67/20 и ЕВ67/ Conf. Paper No. 7] 
(продолжение дискуссии) 

Д-р REZAI согласен с замечаниями, высказанными д-ром Mork, и поддерживает предложенный им проект 
резолюции. В результате использования искусственных смесей для детского питания в развивающихся странах 
от диарейных болезней ежегодно умирают миллионы детей. Здоровье для всех к 2000 г. не будет обеспечено, 
если немедленно и энергично не взяться за решение этой проблемы. Предлагаемый Свод правил должен быть 
принят как документ регламентирующего характера, а не как ряд рекомендаций. Он призывает государства-
члены безоговорочно одобрить настоящий Свод правил в качестве первого шага в этой области. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что грудное вскармливание является одним из важнейших факторов, определяю-
щих здоровье будущих поколений. Чрезмерное использование заменителей грудного молока вызвано ничем 
не ограниченной рекламой и представляет угрозу для здоровья детей грудного и раннего возраста. Проект 
Свода правил явится первой мерой по охране здоровья детей; он поддерживает проект резолюции, предложен-
ный д-ром Mork. 

Д-р CORNAZ (Швейцария), выступая по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что резолюция WHA33.32 
является не только юридическим основанием для принятия настоящего Свода правил. В подпункте (4) (в) пунк-̂  
та 6 определена цель этого документа: "способствовать обеспечению безопасного и достаточного питания детей 
грудного и раннего возраста и, в частности, поощрению грудного вскармливания ...". Несмотря на то, что проект 
Свода правил, представленный Ассамблее здравоохранения Исполкомом, относится главным образом к сбыту 
продуктов детского питания, он должен отражать упомянутую цель и предусматривать меры по регламентации 
и улучшению качества продуктов детского питания, являющихся одним из наиболее существенных факторов, 
которые влияют на здоровье детей. Главным критерием оценки Свода правил должно быть здоровье ребенка. 

В первом пункте постановляющей части резолюции WHA33.32 полностью одобряются принятые Совместным 
совещанием ВОЗ/ЮНИСЕФ заявление и рекомендации. Таким образом, Ассамблея здравоохранения не только 
одобрш^ рекомендации Совещания, но также поместила их в начале постановляющей части резолюции; проект 
Свода правил должен соответствовать выводам Совещания. На Совещании были широко представлены прави-
тельства, учреждения системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации, фирмы, 
Ьроизводящие продукты детского питания, и специалисты по смежным дисциплинам; выводы Совещания были 
сделаны при полном единодушии всех участвующих сторон. В ходе последующих консультаций, проходивших 
в сентябре 1980 г., представители ряда стран, включая Швейцарию, настоятельно подчеркнули необходимость 
того, чтобы положения Свода правил соответствовали выводам Совещания. Несмотря на то что в Своде правил 
отражены многие выводы, сделанные в октябре 1979 г., в некоторых орошениях он отходит как от этих выво-
дов, так и от буквы и духа резолюции WHA33.32. Например, в тексте статьи 2 Свода правил на французском 
языке (сфера применения Свода правил) его применение молочными продуктами ограничивается, тем самым 
исключая детские питательные смеси на крупяной основе, в то время как аналогичный текст на английском 
языке можно интерпретировать более широко. Выводы Совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ не предусматри-
вают такого ограничения. Поскольку детям в возрасте до 4—6 мес, кроме грудного молока или его заменителей, 
не следует давать дополнительное питание, в проекте Свода правил должны быть сделаны оговорки для дополни-
тельных продуктов детского питания на крупяной основе и других дополнительных продуктах детского питания. 
В других статьях, например в статье 9 (Требования к этикеткам)，речь вдет лишь о детской питательной смеси, 
которая определяется в проекте Свода правил как заменитель грудного молока для детей в возрасте 4—6 мес, 
т. е. исключаются заменители грудного молока для детей старше 6 мес, несмотря на то что рекомендации Сов-
местного совещания относятся к использованию этикеток для всех заменителей грудного молока. Имеются 
и другие расхождения. 

Условия, способствующие грудному вскармливанию, включают, кроме социальных законодательных мер и 
других мероприятий, обсуждавшихся накануне, адекватное питание кормящих матерей и прежде всего во время 
беременности. Об этой Стороне вопроса, которая была подчеркнута на Совместном совещании, не следует забывать. 
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В связи с важностью вопроса об исключении из продажи любого продукта, не удовлетворяющего требо-
ваниям, она выражает удивление, что проект Свода правил не касается этого вопроса. В проекте Свода правил 
ничего не говорится и о контроле качества, о котором упоминается в пункте 5 (1) резолюции WHA33.32, хотя 
во время консультаций, проходивших в сентябре 1980 г., этот вопрос подробно обсуждался, и было принято 
предложение включить статью о контроле качества, предусматривающую, что как импортирующие, так и экспор-
тирующие страны должны обеспечивать такой контроль. Ряд других пунктов, относительно которых было достиг-
нуто единство мнений во время консультаций, также не нашел отражения в проекте Свода правил. 

Если Свод правил будет принят в форме регламентирующего документа, Швейцарии придется сделать ого-
ворки, необходимость которых диктуется Конституцией и федеральным законом. Проект Свода правил даст 
возможность как развивающимся, так и развитым странам охранять здоровье детей. Социально-экономические 
и гигиенические условия в развивающихся странах делают использование заменителей грудного молока особенно 
опасным: в нормальных условиях ”питание из бутылочки" в развитых странах менее опасно для грудных детей, 
чем в развивающихся странах. Единственный естественный способ вскармливания детей в любой стране, развитой 
или развивающейся, является грудное вскармливание. 

В заключение д-р Cornaz подчеркивает, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и государства-члены должны помочь -улучшить 
питание грудных детей и тем самым способствовать укреплению здоровья. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что проект Свода правил имеет чрезвычайно важное значение для здоровья 
детей как в развивающихся, гак и в развитых странах; его следует внимательно проанализировать в свете заме-
чаний д-ра Mork, уделяя особое вниманиё необходимости внесения поправок, чтобы восполнить пробел, о кото-
ром говорил д-р Cornaz. 

Выступающий склоняется в пользу принятия проекта Свода правил как документа регламентирующего 
характера, который будет более обязательным для государств-членов, даже если некоторые из них не примут 
его или примут с оговорками. 

Статья 12.2 проекта Свода правил предусматривает срок 18 мес для отклонения или представления оговорок 
от имени заморских и других отдаленных территорий, за международное отношение которых может нести ответ-
ственность то или иное государство, в то время как статья 12.1 устанавливает срок 9 мес для государств-членов. 
Принимая во внимание современный уровзнь коммуникации нет необходимости удваивать время для откло-
нения или принятия оговорок в отношении заморских и других отдаленных территорий. 

Д-р KRUISINGA говорит, что после замечаний проф. Aujaleu и д-ра Mork он решил отказаться от своих по-
правок при условии, что другие члены Исполкома также не внесут никаких поправок. 

Он разделяет мнение некоторых представителей отрасли промышленности, производящей детское питание 
в Нидерландах, о том, что должно быть принято законодательство, обязывающее все фирмы-изготовители дет-
ского питания соблюдать настоящий Свод правил. Тем не менее дабы не нарушать единства он согласится с мне-
нием большинства членов Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

В статье 2(и) Устава ВОЗ одна из функций Организации определяется следующим образом: "развивать, 
устанавливать и способствовать распространению международных стандартов для пищевых, биологических, 
фармацевтических и аналогичных продуктов，，，в то время как в статье 21(e) говорится, что Ассамблея здраво-
охранения имеет полномочия устанавливать правила, касающиеся "рекламы и ярлыков биологических, фарма-
цевтических и подобных продуктов, имеющих обращение в международной торговле", однако о продуктах 
питания конкретно в ней не упоминается. Ему, следовательно, хотелось бы услышать официальное мнение о том, 
может ли быть принят настоящий Свод правил. 

Он спрашивает, предусматривает ли Секретариат возможность гибкого подхода ввиду различных условий 
в различных регионах. Безусловно, что положение в развивающихся странах очень серьезное, но и в развитых 
странах также существует целый ряд проблем. Он спрашивает, какие меры будут предприниматься для оказания 
помощи детям без матерей, детям, чьи матери не могут позволить себе нормально питаться или больны. 

Статьи 4.1, 5.1 и 5.2, 6,3, 7.2, 11.2 и 12.1 являются самыми важными в проекте Свода правил. В статье 9 не 
проводится различия между новорожденными и детьми более старшего возраста, и он просит представить ин-
формацию об этикетках для продуктов питания, предназначенных для этих двух возрастных групп. 

Необходимо заняться дальнейшей разработкой вопроса о контроле качества, предусматриваемым Сводом. 
Ему особенно хотелось бы узнать об условиях осуществления контроля за соблюдением Свода и о том, 

каким образом будет представляться отчет о результатах такого контроля Исполнительному комитету и Ас-
самблее здравоохранения. 

Выступающий хотел бы получить информацию о расходах на учебный материал и программу борьбы с диа-
рейными болезнями и о том, кто будет оплачивать эти расходы, а также о мнениях, которые сложились в резуль-
тате консультаций с другими организациями в данной области, перечисленными в конце документа ЕВ67/19. 

Д-р CARDORELLE говорит, что, помимо докладов, представленных Генеральным директором, члены Испол-
кома получили неофициальные документы, в которых представлены другие точки зрения и отражены противо-
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речивые мнения. Проект Свода правил явился результатом чрезвычайно длительного процесса; он представляет 
минимум, приемлемый для различных сторон, и необходим для защиты жизни детей грудного возраста во всем 
мире, но особенно в развивающихся странах. Практика промышленности, занимающейся выпуском заменителя 
грудного молока, оправдывает рассматриваемую как моральное обязательство подготовку Международного 
свода правил по профилактике здоровья детей грудного возраста. • 

Выступающий присоединяется к предыдущим заявлениям, сделанным, в частности, д-ром Yacoub, д-ром Alva-
rez Gutierrez и д-ром Mork, и поддерживает проект резолюции, высказываясь .за утверждение Свода правил в 
качестве обязательного постановления. 

Д-р PATTERSON говорит, что может возникнуть ряд проблем из-за определений, содержащихся в статье 3 
проекта Свода правил. "Система медико-санитарного обслуживания" определяется чрезвычайно широко и хотя 
данное определение относится без сомнения к идеальной системе, реальная жизнь часто бывает совершенно иной 
и трудно представить, как от руководителей здравоохранения можно требовать принять на себя далеко идущие 
обязательства, описанные в статье 6.1，где понятие ，，работник здравоохранения" также определяется весьма 
обширно. На Ямайке дневные детские сады часто являются "дворовыми садами" без специально подготовлен-
ного или зарегистрированного персонала, который официально не подчинен органам здравоохранения, что по 
существу делает невозможным руководство им и контроль за его деятельностью. 

Невозможность широкого применения Свода правил к детским питательным смесям, предназначенным 
для грудных детей в возрасте до 6 мес, приведет к возникновению целого ряда проблем, поскольку трудности 
с кормлением обычно возникают во время отнятия младенцев от груди. Статья 4.2 носит двусмысленный харак-
тер. Она начинается с того, что в ней дается совет, что в информационные и учебные материалы должны быть 
включены "все" пункты, перечисленные в статье 4.2 от пункта (а) до пункта (е)，но в пункте (е) есть слова 
"по мере необходимости". Необходимо решить, что имеется в виду "все" или "по мере необходимости". В ста-
тье 5.4 запрещается раздача в качестве подарков беременным женщинам или матерям детей грудного и раннего 
возраста посуды или предметов, способствующих использованию заменителей грудного молока, но не запрещает-
ся раздача таких предметов в начальных школах; надо иметь в виду, что матери могут получить их там. Положе-
ние статьи 7.1 о том, что работники здравоохранения, связанные, в частности, с питанием матерей и грудных детей, 
должны ознакомиться со своими обязанностями, изложенными в Своде правил, практически неосуществимо в от-
ношении тех работников здравоохранения, на которых приходится в основном полагаться развивающимся стра-
нам. Таким образом, окажется, что Свод правил перенесет ответственность в отношении использования замените-
лей грудного молока с производящей промышленности на бедных безграмотных работников здравоохранения. 

В настоящем Своде правил содержатся, таким образом, некоторые недостатки и неясные определения; 
необходимо уделить должное внимание реальному положению в развивающихся странах. Выступающая согласна 
с имеющими важное значение комментариями д-ра Kruisinga и представителя Швейцарии. 

Вопрос о том, чем будет являться Свод правил — обязательным постановлением или рекомендацией, является 
вопросом политики ВОЗ и должен быть решен Ассамблеей здравоохранения； необходимо найти форму, приемле-
мую для всех стран, так как из-за различий действующих в них законодательств она, по-видимому, не наилучшим 
образом отвечает намеченной цели. В развивающихся странах моральные побуждения могут оказаться более 
эффективными, чем юридические. Поэтому выступающая высказывается за рекомендацию, приемлемую для 
всех, хотя она ни в коей мере не возражает против введения обязательных постановлений в тех странах, где они 
приемлемы. Д-р Hiddlestone упоминал о трехлетнем испытательном периоде контроля. Выступающая склонна 
поддержать такое предложение при наличии процедур, обеспечивающих сотрудничество. 

По мнению оратора, следует рассмотреть проект резолюции, предложенный д-ром Mork, и она выражает 
желание принять участие в любой рабочей группе, созданной для этой цели. Свод правил вызвал положительную 
реакцию, но он не должен заслонять основную задачу обеспечения правильного кормления и должен положить 
конец недостаточности питания детей. Поэтому преамбула имеет огромное значение, поскольку она относится 
к целому ряду широких вопросов, которые заслуживают такого же внимания, как и сбыт. 

Проф. XUE Gongchuo не желает повторять сказанное предыдущими ораторами о значении вопроса о грудном 
вскармливании, которое признано всеми. Он выражает одобрение докладу о ходе работы, который был пред-
ставлен Генеральным директором (документ ЕВ67/19). 

Что касается проекта Международного свода правил, он в основном согласен с замечаниями, сделанными 
на предыдущем заседании. Свод представляет собой минимум требований к заменителям грудного молока. 
Министерства здравоохранения стран должны нести ответственность за здоровье грудных детей. С этой точки 
зрения желательно, чтобы Свод правил выполнялся как обязательное постановление. Такое выполнение на данном 
этапе может создать трудности в различных странах, но что должны делать в этом направлении национальные 
органы власти, в частности органы, отвечающие за здравоохранение, представляется совершенно ясным. 

По содержанию проекта Международного свода правил был сделан ряд полезных предложений, и он надеет-
ся, что они будут учтены. 

/ 

Д-р ADANDE MENEST с похвалой отзывается о работе Генерального директора и его сотрудников по под-
готовке проекта Международного свода правил во исполнение резолюции WHA33.32. Естественно, что рекоменда-
ции в пользу кормления младенцев грудным молоком будут поддержаны всеми. 
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В связи с продажей заменителей грудного молока его интересует, обращался ли кто-нибудь в ВОЗ раньше 
с просьбой подготовить регламентирующие документы в духе статей 21 и 22 ее Устава и какой была реакция 
государств -членов. Информация по этому вопросу будет очень нужна при обсуждении содержания и оценки той 
деятельности ВОЗ, которую она ведет в этом плане в рамках глобальной системы. Вопрос о том, следует ли пред-
ставлять проект Международного свода правил Ассамблее здравоохранения в виде регламентирующего документа 
или рекомендации, связан с целым рядом соображений финансового, законодательного, административного 
и политического характера. Пока почти не обсуждался вопрос о политических последствиях этой проблемы; 
это будет прерогативой Ассамблеи здравоохранения. 

Основная цель проекта Международного свода правил — сделать его инструментом защиты детей грудного 
и раннего возраста, и в таком качестве он заслуженно получает единодушную поддержку. Форма регламентирую-
щего документа придает ему большее значение и обеспечит более высокий уровень защиты детей от нежелательной 
существующей в торговле практики. 

Д-р ABBAS на основе своего опыта считает, что отказ матерей кормить младенцев грудным молоком не 
представляет серьезной проблемы в развивающемся мире. Главной проблемой в нем является недостаточное 
питание как кормящих матерей, так и детей раннего возраста, и единственным по настоящему эффективным 
решением этой проблемы является общее экономическое и социальное развитие. Нужно приложить все усилия, 
чтобы помочь странам в первоочередной задаче борьбы с недостаточностью питания. 

Он полностью поддерживает Международный свод правил, который, по его мнению, должен иметь форму 
рекомендаций. Он выражает одобрение работе, которую проделал Секретариат и которая явится полезным вкла-
дом в дело борьбы за здоровье семьи в целом. 

Д-р AL-SAIF разделяет мнение предыдущих ораторов, выражая одобрение отличному проекту Международ-
ного свода правил, который должен не только стимулировать кормление младенцев грудным молоком, но и 
обеспечить контроль качества используемых заменителей грудного молока. Это говорит о том, что ВОЗ заботит-
ся о здоровье детей, и Своду следует придать форму регламентирующего документа. 

Д-р LAW не хочет повторять, что было сказано относительно важности кормления младенцев и стимули-
рования кормления их грудным молоком, а также о роли Свода в этом аспекте. Вопрос, который она хочет затро-
нуть, касается того, должен ли Свод являться регламентирующим документом или рекомендацией. Складывает-
ся впечатление, что многие члены Исполкома еще не совсем удовлетворены некоторыми моментами в содержа-
нии Свода, а ряд ораторов, включая д-ра Patterson, ссылались на практические трудности. 

Говоря об этих трудностях и имея в виду замечания о возможном пересмотре Свода, она считает, что бы-
ло бы лучше принять рекомендацию. Рекомендацию легче контролировать и пересматривать. Регламентирующий 
документ，напротив, труднее пересматривать, если он уже принят. Третьей возможностью является отложить 
решение до того момента, когда формулировки будут настолько хороши, что их все примут. Однако она полагает, 
что важно принять немедленные меры, и она выступает за принятие Свода в форме рекомендации. 

Д-р OLDFIELD говорит, что, хотя он мало что может добавить, он считает этот вопрос таким важным, что 
следует особо отметить, насколько единодушно Исполком поддерживает этот проект. 

Поскольку этот Свод правил имеет одинаковое значение как для развивающихся, так и для развитых стран, 
особенно важно, чтобы он был приемлем во всех странах. В идеальном случае он хотел бы видеть этот Свод правил 
регламентирующим документом, но реальное положение вещей вынуждает его принять этот Свод правил как 
рекомендацию, хотя он помнит о том, что, как указали некоторые выступавшие члены Исполкома, требования, 
изложенные в Своде правил, минимальные. Каждая страна вправе вносить усовершенствования в этот Свод правил 
в зависимости от обстановки в данной стране; Свод правил не является конечной целью, а лишь шагом вперед 
в деле охраны здоровья детей грудного и раннего возраста. 

Ему представляется, что идея контроля в течение установленного периода, как это было предложено, весь-
ма целесообразна. При обсуждении этого вопроса каждая страна должна будет представить данные по достиг-
нутым к установленному сроку результатам. Он поздравляет Генерального директора, директора-распоряди-
теля ЮНИСЕФ и всех тех, кто так напряженно трудился при подготовке этого ценного документа. Он поддер-
живает проект резолюции, подготовленный д-ром Mork. 

Д-р RIDINGS благодарит Генерального директора, Секретариат и ЮНИСЕФ за работу, которую они провели 
по подготовке трех вариантов Свода правил, а также тех, кто направил ему такое большое число документов. 
Однако, как и у д-ра Mork, некоторые материалы вызывают у него противоположную оценку, и особенно это 
касается оскорбительных замечаний, содержащихся в статье, написанной президентом Центра по вопросам поли-
тики в области этики и общественных отношений в Вашингтоне, которая была опубликована в Wall Street Jour-
nal 14 января 1981 г. В одном абзаце, в особенности который относится к давлению, оказываемому на правитель-
ства западных стран, содержится следующее: "Делегации стран третьего мира и их друзья из советского блока 
вполне могут принять этот Свод правил после некоторого критического рассмотрения... Это явится беспрецедент-
ной попыткой покушения на международное законодательство путем идеологического запугивания". Он резко 
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возражает против неуместного предположения, что он разделяет советскую идеологию, и он будет удивлен, если 
Генеральный директор и его персонал не поддержат его возмущение по поводу этого высказывания. 

Генеральный директор и Секретариат совместно с ЮНИСЕФ заняли терпимую и рациональную позицию. 
Он разделяет уверенность д-ра Patterson, что этот Свод правил слишком далеко отходит от точки зрения разви-
вающихся стран и что он открывает возможности для злоупотреблений со стороны фирм-изготовителей, не пре-
небрегающих никакими средствами для достижения своих целей. В то же время он согласен с тем, что между 
желаемым и возможным может быть громадная разница, и он склонен полагать, что главное значение имеет 
не столько содержание Свода правил, сколько способы осуществления его положений и контроля за их выпол-
нением. Если ВОЗ совместно с государствами-членами может взять на себя ответственность за контроль по выпол-
нению этого Свода правил и если ВОЗ готова оказать помощь различным странам в отношении законодательных 
правил, тогда с его точки зреция этот Свод правил может действительно оказаться эффективным. Хотя в Своде 
правил есть недостатки, в целом он будет приемлемым для большинства людей. 

Д-р AL-GHASSANY (заместитель д-ра Al-Khaduri) благодарит Генерального директора, Секретариат и 
ЮНИСЕФ за те усилия, которые они приложили для подготовки этого замечательного документа в столь корот-
кий срок. 

Он согласен с теми выступавшими, которые выразили одобрение проекта Международного свода правил, 
и поддерживает проект резолюции, предложенной д-ром Mork. Он считает, что этот Свод правил должен быть 
принят в форме регламентирующего документа в соответствии со статьями 21 и 22 Устава. 

По-видимому, предполагается, что продукты, перечисленные в Международном своде правил, будут произ-
водиться в соответствии с одинаковыми стандартами во всех странах. На самом же деле некоторые продукты 
экспортируются, но не поступают в продажу в тех странах, где они производятся. Возможно, представители Секре- « 
тариата выскажутся по этому вопросу. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Венедиктова) говорит, что этот вопрос подвергся такому всестороннему 
обсуждению, что нет более необходимости останавливаться на деталях. Он хотел бы только отметить, что пред-
почтительно принять Свод правил как регламентирующий документ. Некоторые выступавшие считают, что при-
нятие его в виде рекомендации окажется более эффективным и поможет избежать нежелательных суждений 
об авторитете Организации. Дискуссия показала, что мнения членов Исполкома разделились по поводу того, 
должен ли Свод правил быть принят как рекомендация или как регламентирующий документ. Если он правильно 
понял проф. Aujaleu, то предложение заключается в том, чтобы эти два варианта документа были представлены 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, которая должна иметь возможность решить этот вопрос окон-
чательно. Он поддерживает это предложение. 

Д-р BRYANT (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, хотя он не собирался выступать, дискуссия 
на утреннем заседании вынуждает его выступить. Он благодарен за возможность принять участие в дискуссии 
по такому важному вопросу, хотя он и не является членом Исполкома. 

Центральными среди обсуждаемых вопросов являются вопросы о пищевых потребностях и различных 
угрозах здоровью детей; усилия ВОЗ, направленные на решение этих проблем, заслуживают одобрения. Он с 
особенным удовлетворением отмечает обсуждавшийся накануне доклад о ходе работы, который включает харак-
теристику многих мероприятий ВОЗ, направленных специально на улучшение питания матерей и детей. Нет сом-
нения, что грудное вскармливание является идеальной формой питания детей и что его надо всячески поощрять 
и поддерживать. Исполком и Организация единодушны в том, что сбыт детских питательных смесей должен 
осуществляться только такими способами, которые не отвращают женщин от желания вскармливать детей грудью 
и в то же время отвечают потребностям тех женщин, которые не могут кормить грудью или предпочитают не 
делать этого. Именно в связи с этими вопросами ВОЗ в настоящее время рассматривает Свод правил. 

В результате дискуссии на Исполкоме и в других организациях ясно, что существуют различные мнения 
относительно того, в какой форме должен существовать Свод правил: в форме регламентирующего документа 
в соответствии со статьей 21 или в форме рекомендаций согласно статье 23. Соединенные Штаты настойчиво 
выступают против того, чтобы он принял форму регламентирующего документа; выступающий полагает, что 
многие правительства сочтут необходимым отклонить Свод, если он будет представлен Ассамблее здравоохра-
нения в форме регламентирующего документа. Ввиду единства мнений в ВОЗ и между государствами-членами 
по вопросам детского питания будет прискорбно, если их окончательное решение Ассамблеей здравоохранения 
будет достигнуто в обстановке разногласий. 

Также ясно, что имеются разногласия по поводу специфического содержания "Свода правил. Некоторые 
хотят видеть его положения более строгими, тогда как другие считают, что они чересчур строги и ведут слишком 
далеко. Некоторые хотят ввести в него новые положения, тогда как другие считают нужным исключить из него 
некоторые текущие вопросы. Кое-кто предполагает улучшить язык Свода правил. Его правительство имеет соб-
ственное мнение почти по всем этим аспектам и, без сомнения, будет вынуждено сделать оговорки по поводу 
некоторых из них на майской Ассамблеее здравоохранения. 

Д-р Bryant приводит пример, частично характеризующий суть его беспокойства. В одном из положений 
Свода правил говорится, что детские питательные смеси не должны широко регламентироваться. Хотя причины 
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включения в Свод правил ряда положений о рекламе вполне понятны, ее полное запрещение в данном тексте 
вызывает серьезное беспокойство в обществе, в котором существует конституционное право на свободу речи, 
включая язык торговли. Абсолютное запрещение рекламы, таким образом, неоправданно широко. 

Имеются и другие положения, вызывающие у Соединенных Штатов сомнение, на которых он в настоящее 
время не желает останавливаться подробно. Если будут предприняты усилия для того, чтобы добиться изменений, 
которых желают некоторые государства-члены，правительство Соединенных Штатов, разумеется, не останется 
в стороне и будет считать себя обязанным также внести предложения по изменению Свода правил. 

В целом у него создается впечатление об единодушии во мнениях в связи с обсуждаемым Исполкомом воп-
росами здравоохранения и желательности Свода правил, который, во-первых, мог бы служить руководством 
для тех, кто занимается вопросами детского питания, и, во-вторых, стать основой законодательства, которые 
могут быть приняты отдельными государствами-членами применительно к существующим в них условиям. Будет 
достойно сожаления, если ВОЗ утратит способность поддерживать единодушное мнение по такому жизненно 
важному вопросу, как детское питание. 

Обсуждение предлагаемого Свода правил вьювало большой интерес, и он уверен, что новая администрация 
Соединенных Штатов внимательно изучит содержание дискуссий и рекомендации Исполкома Ассамблее здраво-
охранения при формировании ее собственной позиции в отношении предлагаемого Свода правил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что члены Исполкома пришли к единодушному выводу о важности грудного 
вскармливания, которое традиционно является общепринятой формой вскармливания детей в Африканском 
регионе. Эта традиция была поставлена под угрозу из-за широкой в последние годы рекламы заменителей груд-
ного молока с целью расширения их использования в развивающихся странах. Потребовались некоторые чрезвы-
чайные меры, и усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ в этом отношении заслуживают поддержки. Действительная проблема 
в связи с формой Свода правил состоит в том, чтобы найти наилучший способ воспрепятствовать сокращению 
случаев грудного вскармливания в развивающихся странах. Ни для кого не новость, что некоторые из наиболее 
известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций так 
и не были выполнены; важно попытаться добиться того, чтобы резолюции ВОЗ не постигла такая же судьба. 

Насколько он понимает, д-р Hiddlestone говорил о возможности принятия Свода правил в качестве рекомен-
даций с оговоркой дополнительной статьи, указывающей, что по истечении определенного числа лет Ассамблея 
здравоохранения произведет оценку ситуации в свете докладов государств-членов и Генерального директора 
и вынесет решение относительно целесообразности изменения формы Свода правил. Его привлекает идея д-ра 
Hiddlestone, но он хотел бы знать мнение юрисконсульта по этому вопросу. 

Он хорошо понимает тех, кто хочет, чтобы были приняты радикальные меры, однако важнее всего конечный 
результат. Он понимает также тех, кто выступает за первоначальный гибкий подход, имея в виду, что в после-
дующем при необходимости можно будет принять более жесткие положения. 

Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Генерального директора)，отвечая на некоторые из поднятых вопро-
сов, говорит, что ряд наиболее трудных проблем, возникших в процессе подготовки проекта Свода правил, был 
вызван необходимостью широкого и тесного сотрудничества с государствами-членами и другими заинтересо-
ванными сторонами. В октябре 1979 г. состоялось совместное заседание ВОЗ и ЮНИСЕФ по вопросу питания 
детей грудного и раннего возраста. Первый предварительный вариант рассматривался в феврале и марте 1980 г. 
посредством серии из пяти консультаций с государствами-членами, специализированными агентствами Органи-
зации Объединенных Наций и неправительственными организациями, представителями промышленности, зани-
мающимися выпуском продуктов детского питания и специалистами смежных дисциплин. 

В мае 1980 г., используя результаты этих пяти консультаций и полученные от государств-членов материалы, 
Генеральный директор подготовил второй проект, который был представлен в качестве информационного ма-
териала на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В июне 1980 г. в ответ на запрос 
Комитета А Ассамблеи здравоохранения и резолюцию WHA33.32 второй проект был передан всем государствам-
членам и всем участникам пяти консультаций. В июле и августе 1980 г. на основании замечаний государств-членов 
и других заинтересованных сторон был подготовлен третий проект; этот документ послужил основой для двух 
консультаций, разрешение на проведение которых было специально получено на Ассамблее здравоохранения； 
одна из них проводилась в августе 1980 г. с участием специализированных агентств Организации Объединенных 
Наций, неправительственных организаций, представителей промышленности по производству детского питания 
и специалистов смежных дисциплин, а другая проходила в октябре 1980 г. с привлечением некоторых государств-
членов. 

В свете предложений, выдвинутых во время обеих консультаций, и замечаний, поступивших от государств-
членов, Генеральный директор получил возможность подготовить четвертый проект Свода правил. В течение 
всего формального процесса подготовки деятельность Организации осуществлялась в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
при постоянной готовности предоставлять всю имеющуюся дополнительную информацию и рассматривать пред-
ложения правительств и других заинтересованных сторон. Секретариат с готовностью направлял своих предста-
вителей в любое место по запросам правительств и других участвующих в работе сторон. Таким образом, пред-
принимались все возможные усилия, необходимые для обеспечения широкого участия, что само по себе могло 
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вызвать ряд проблем, возникших в настоящее время. В действительности, мнения оказались столь противоре-
чивыми, что те аспекты, которым одни придавали важное значение, выпадали из поля зрения других в сложном 
процессе подготовки инструмента международной деятельности, достаточно общего для охвата всего диапазона 
возможных ситуаций. Как во время консультаций, так и на Ассамблее здравоохранения основной вопрос, инте-
ресовавший государства-члены, состоял в том, чтобы проект Свода правил предназначался как для развивающих-
ся, так и развитых стран и был достаточно гибким, чтобы государства-члены могли использовать его принципы 
и цели в рамках своих специфических социальных, политических и экономических условий и юридических норм. 
Поэтому было трудно выработать текст, подходящий для специфических условий каждой страны. Секретариат 
пытался сохранить в качестве обязательного минимума содержание, согласованное на заседании в октябре 1979 г., 
имея в виду ответственность Организации за здоровье детей грудного и раннего возраста в контексте цели до-
стижения здоровья для всех к 2000 г. 

Возникли некоторые трудности, связанные с переводом и редактированием. Секретариат внимательно 
прислушивался к замечаниям, сделанным в этой связи, особенно к замечаниям д-ра Cornaz из Швейцарии. Ряд 
трудностей возник в связи с определениями. Они должны быть обобщенными, гибкими и приемлемыми для 
национальных законодательств при условиях, в которых значение отдельных слов в разных странах различно. 
С другой стороны, определения должны быть "специальными" и соответствовать целям Свода правил. 

Говоря о гибкости содержания Свода правил, следует иметь в виду, что в пункте 9 преамбулы проекта 
Свода правил содержится весьма четкое определение значения социальных и экономических факторов и со-
путствующей ответственности правительств. В статье 11.1 четко отражен вопрос о гибкости применения Сво-
да правил. 

Подход Секретариата к вопросу о качестве был разработан в свете конкретных полномочий, определенных 
резолюцией WHA33.32 и деятельностью Комиссии Codex Alimentarius, а содержание статьи 10 обсуждалось при 
участии сторон, принимавших участие в этой работе. Еще раз следует отметить, что проблема состояла в том, 
чтобы создать общий и гибкий инструмент для удовлетворения минимальных потребностей. 

В отношении стоимости учебных материалов для целей поощрения и поддержки практики грудного вскарм-
ливания и правильного использования заменителей грудного молока Секретариат считает, что проект Свода 
правил является лишь одним из элементов в целом ряде мероприятий, которые должны осуществлять государ-
ства-члены. Деятельность в области санитарного просвещения, имек щая столь важное значение для расширения 
возможностей в области осуществления законодательных мер на национальном уровне, совершенно очевидно 
потребует значительных расходов. В настоящий момент Секретариат не имеет в своем распоряжении никаких 
данных относительно возможных размеров этих расходов на национальном уровне. Ясно, однако, что вопросами 
санитарного просвещения нельзя заниматься отдельно, оно должно являться компонентом программ охраны 
здоровья семьи и, таким образом, частью мероприятий по первичной медико-санитарной помощи. Для того что-
бы обспечить разработку действенных программ по санитарному просвещению, необходима поддержка ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и других органов. Д-р Merson может предоставить д-ру Kruisinga некоторую информацию относительно 
стоимости учебных материалов для программы по диарейным болезням. 

Д-р BEHAR (питание), касаясь вопросов, поднятых в связи со статьей 9 проекта Свода правил, говорит, 
что, поскольку главной целью документа является поддержка практики грудного вскармливания, важно учи-
тывать возможность такой ситуации, когда в период, при котором грудное вскармливание является единственной 
возможностью питания грудных детей, т. е. в первые 4—6 мес жизни, грудного ребенка по каким-либо причинам 
невозможно вскармливать грудью. В этих условиях придется воспользоваться молоком какого-либо другого 
млекопитающего，причем это молоко должно подвергаться специальной обработке, которая обеспечит его при-
годность для питания грудных детей в первые месяцы жизни. В более поздний период можно, конечно, исполь-
зовать и другие продукты питания, и по этой причине в варианте проекта Свода правил на английском языке 
проводится различие между смесями для питания грудных детей и другими смесями. 

В статье 9.1 сделана попытка определить общую цель, а именно обозначения на этикетках должны обеспе-
чивать правильное использование продукта, когда возникает насущная необходимость его использования, и 
не должны противодействовать практике грудного вскармливания, которую проект Свода правил всячески 
пытается поощрять. Статья 9.2 касается конкретно смесей, предназначенных для грудных детей в первые месяцы 
их жизни, и в ней излагаются условия, которым должны удовлетворять этикетки на этих смесях. Статья 9.3 
относится к другим пищевым продуктам, которые при надлежащей обработке могут использоваться для корм-
ления грудных детей. В проект Свода правил как таковой невозможно включить стандарты на продукты, пред-
назначенные для использования при отнятии детей от груди, и другие продукты, используемые для детей более 
старшего возраста, поскольку, по мнению Секретариата и всех специалистов, с которыми проводились консуль-
тации, такими продуктами могут быть обычные продукты, которые, если они являются предметом промышлен-
ного производства, подпадают под другие правила, регулирующие требования их гигиенической доброкачествен-
ности и этикеточные обозначения. 

Он согласен, что переводы на французский и испанский языки оригинального текста на английском языке 
являются неадекватными. Сейчас их проверяют и в них потребуется внести ряд исправлений. Кроме того, необ-
ходимо также внести некоторую редакторскую поправку. Общая цель сосгоит в том, чтобы любая информация, 
включенная в документ, не побуждала матерей прекращать вскармливание младенцев грудью. 
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Д-ру Patterson, возможно, будет интересно узнать, что Секретариат занят интенсивной разработкой програм-
мы по правильному применению продуктов, предназначенных для искусственного вскармливания грудных детей 
в различных экологических, экономических и бытовых условиях. 

Д-р STERKY (охрана здоровья матери и ребенка) говорит, что ответы на некоторые вопросы, поднятые 
д-ром Kruisinga и д-ром Cornaz относительно питания матерей, можно найти в документе ЕВ67/19. Программа 
по изучению массы тела ребенка при рождении в качестве показателя социально-экономического развития и 
состояния здоровья данной общественной группы также даст ответ на некоторые вопросы, относящиеся к пи-
танию матерей. Научное обоснование наиболее целесообразных путей осуществления программ по разработке 
заменителей пищевых продуктов, предназначенных для женщин в период беременности, еще не закончено в 
настоящий момент, й Секретариат собирает дополнительную информацию -по этому вопросу. Соответствующая 
работа проводится в сотрудничестве с рядом международных организаций. 

Д-ру Kruisinga и д-ру Oradean, возможно, будет приятно узнать, что сегодня они смогут получить подго-
товленный консультантом обзор соответствующих национальных законодательных установлений по рассматри-
ваемому вопросу. Деятельность по выработке законодательства для работающих женщин, целью которого яв-
ляется поддержка практики грудного вскармливания, осуществляется при сотрудничестве с МОТ и можно на-
деяться, что дальнейшая информация по этому вопросу будет представлена на следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-н SHUBBER (юрвдический отдел) объясняет, что положения статьи 12.2 были включены в проект Свода 
правил по аналогии со статьей 94，пункт 2，Международных медико-санитарных правил. Указанный здесь период 
может быть сокращен или может быть снято все положение полностью. 

( / 
Г-н VIGNES (юрисконсульт) отвечает на вопросы в том порядке, в каком они задавались. Д-р Adande Me-

nest спрашивал, приняты ли уже Ассамблеей здравоохранения правила в соответствии со статьей 21 Устава. Ответ 
утвердительный. В 1948 г. Ассамблея здравоохранения утвердила Положение о номенклатуре болезней и при-
чин смерти, которое было пересмотрено в 1967 г.; юридическим основанием для этого послужила статья 21 (Ь) 
Устава. Впоследствии, в 1951 г., Ассамблея здравоохранения приняла Международные медико-санитарные пра-
вила на основе статьи 21 (а) Устава, и эти правила были заменены в 1969 г. новым вариантом, который действует 
и поныне. В общем плане можно сказать, что эти два Положения касаются почти всех членов Организации. 

Д-р Kruisinga отмечал наличие разночтений между статьей 2 (и) Устава и статьей 21 (d) и (е) и просил дать 
разъяснение относительно этих разночтений. В статье 2 (и) Устава предусматривается, что Организация может 
создавать и устанавливать международные стандарты по пищевым, биологическим, фармацевтическим и другим 
аналогичным продуктам и содействовать распространению этих стандартов. В статье 21 (d) и (е) Устава пред-
усматривается, что Ассамблея здравоохранения может устанавливать правила, касающиеся стандартов в отно-
шении безвредности, чистоты и силы действия биологических, фармацевтических и подобных продуктов или 
касающиеся рекламы этих продуктов и этикеточных обозначений на них. Таким образом, в этих двух статьях 
есть текстовые различия. В соответствии с принципами интерпретации, обычно применяемыми в международном 
праве, можно предположить, что сфера действия статьи 2 (и) шире, чем статьи 21, и в правовом плане такое пра-
вило не может применяться за пределами сферы биологических, фармацевтических и подобных продуктов, ука-
занных в статье 21. Заменители грудного молока совершенно определенно подпадают под эту статью и, следова-
тельно, могут быть включены в положения, соответствующие утатье 21, пункты (d) и (е). Такую позицию по 
этому вопросу заняла и Ассамблея здравоохранения, поскольку в своей резолюции WHA33.32, пункт 6 (5) поста-
новляющей части, она предложила подготовить текст либо в качестве положения в соответствии со статьями 
21 и 22 Устава, либо в качестве рекомендации. 

Председатель спрашивал, будет ли возможно включить в рекомендацию пункт, предусматривающий воз-
можность (по истечении определенного периода времени) принятия положения, если указанная рекомендация 
не нашла удовлетворительного применения в различных государствах-членах Организации. Ответ на это абсо-
лютно утвердительный. Вполне возможно включить такой пункт в рекомендацию, предусматривающую, что 
по прошествии определенного времени и накопления определенного опыта Ассамблея здравоохранения может 
утвердить соответствующее положение; фактически в этом смысле г-н Wignes и понимает проект резолюции, 
предложенный д-ром Mork, поскольку последний пункт проекта резолюции предусматривает, что на основе вы-
водов, содержащихся в докладе о положении дел, Генеральный директор может при необходимости выдвинуть 
предложение о пересмотре текста Свода правил и в соответствии со статьями 21 и 22 Устава рекомендовать при-
нять Свод правил в качестве положения. Такой подход дает исчерпывающий ответ на вопрос, поднятый д-ром 
Hiddlestone, и, как ему кажется, вполне соответствует Уставу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает некоторое разочарование по поводу дебатов по столь незначитель-
ному вопросу. Вся так называемая свободная пресса обвиняла Секретариат в том, что он является скопищем 
скрытых бюрократов ООН, действующих под флагом ВОЗ. Он знает, что свобода выражения мнения подразу-
мевает право, как можно дальше уклоняться от истины; в данном сЛучае речь вдет о нанесении ущерба здоровью 
детей и в конечном итоге ущерба ВОЗ. Однако он надеялся, что Исполком возьмет Секретариат под свою защиту 
и будет рассматривать данные предложения не как политику Секретариата, но как высшую степень демократии 
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соучастия, для которой Организация сумела создать условия при рассмотрении вопроса об охране здоровья детей 
во всем мире. Он ощущает некоторое разочарование по поводу того, что Исполком не посчитал необходимым 
оказать Секретариату эту поддержку. 

Возвращаясь к проекту резолюции, он отмечает, что, во-первых, по мнению Исполкома, проект Междуна-
родного свода правил является демократичным документом, вызывающим глубокое уважение, хотя он и не 
отличается полным совершенством содержания. И, во-вторых, что членов Исполкома больше всего волновало то, 
какое влияние Свод правил окажет на здоровье детей. Он делает вывод, что моральная сила инициативы должна 
опираться не просто на согласие с ней, а на единодушную поддержку ее, чтобы всем было ясно, что ВОЗ и ЮНИСЕФ 
берут на себя обязательство поддерживать все государства-члены в претворении в жизнь проекта Международ-
ного свода правил и что государства-члены представляют отчет руководящим органам ВОЗ о предпринятых 
ими мерах по претворению этого Свода правил в жизнь. Из многих замечаний, высказанных при подробном 
обсуждении Свода, Генеральный директор делает логический вывод, что резолюция должна получить единодуш-
ную поддержку в качестве рекомендации в духе статьи 23 Устава. С согласия д-ра Mork он предлагает добавить 
в пункт 5 (4) постановляющей части после слов "текст Свода правил" фразу ”и в отношении мер, необходимых 
для его эффективного применения", не предвосхищая, каковыми эти меры могут быть. 

В заключение он говорит, что Секретариат столкнулся с неприятным моментом; обстановка была весьма 
сложной, приходилось маневрировать и в то же время не терять из виду цели. Однако ВОЗ целиком и полностью 
руководствовалась заботой о том, чтобы содействовать развитию здравоохранения. Она цитирует американского 
юриста Оливера Вен дел л я Холмса, который сказал: "Лучшим испытанием истины является сила мысли, застав-
ляющая признать себя в рыночной конкуренции". Сила мысли в отношении охраны здоровья ребенка действи-
тельно добилась признания со стороны бездушных сил, выступающих за интересы рынка. Он надеется, что ВОЗ 
будет продолжать придерживаться своих интересов, направленных на обеспечение права на здоровье для всех, 
а не только для детей. 

Д-р KRUISINGA заверяет Генерального директора, что члены Исполкома разделяют выраженные им чувства, 
что Секретариат пользуется полной поддержкой Исполкома и что Исполком восхищен деятельностью Генераль-
ного директора и Секретариата перед лицом тех несправедливых обвинений, которые им пришлось выдержать. 

Д-р MORK присоединяется к замечаниям д-ра Kruisinga и выражает надежду, что Генеральный директор 
и Секретариат несомненно поняли из той атмосферы, в которой происходит обсуждение, что симпатии и под-
держка членов Исполкома на их стороне. Он полностью согласен с .небольшой поправкой к проекту резолюции, 
внесенной Генеральным директором. Выслушав различные точки зрения представителей развивающихся стран 
по тем официальным документам, которые следует принять, он предлагает принять резолюцию с внесенными 
в нее поправками, призывающую единодушно одобрить рекомендацию, 

v 
Проф. DOGRAMACI присоединяется к заявлению д-ра Kruisinga и подчеркивает, что Исполком высоко 

оценивает и полностью поддерживает Генерального директора в его трудной работе. Признавая недостатки Свода 
правил, на которые указала д-р Patterson, он согласен с тем, что положение в развитых и развивающихся странах 
несколько различно. В развитых странах продолжает пользоваться широкой поддержкой идея грудного вскармли-
вания младенцев до 6 мес, однако известны и цифры смертности среди детей во второй половине первого года 
их жизни, когда для их питания уже недостаточно лишь грудного молока. По правилам Ислама грудное вскарм-
ливание продолжается до 14 мес. Выступающий считает, что если ограничить в Своде правил период вскармли-
вания грудью 6 мес и назвать питательные смеси для грудных детей и детей более старшего возраста как смеси 
для детей, которых отнимают от груди, но ничто не остановит изготовителей подобных смесей от рекламирования 
их как прекрасной пищи для грудных детей 6-месячного возраста. Если это возможно, то в Своде правил сле-
дует несколько увеличить период грудного вскармливания. В некоторых жарких странах 9-месячные младен-
цы, которых вскармливают грудным молоком, развиваются лучше, нежели дети, которых кормят замените-
лями грудного молока, которые могут портиться. В развивающихся странах грудное вскармливание вплоть 
до 1 года иногда спасает жизнь ребенку, хотя при этом чаще могут наблюдаться случаи малокровия. 

Проф. Dogramaci полностью поддерживает все остальные положения Свода правил и призывает его одобрить. 

Проф. AUJALEU отмечает, что наилучшей поддержкой Секретариата и Генерального директора является 
то единодушие, с которым Исполком намерен одобрить текст с небольшими редакционными изменениями. 
Не прозвучало ни единого голоса против. Что же касается резолюции, то он выступает за рекомендацию, посколь-
ку некоторые члены Исполкома настаивали на незначительных изменениях текста, чтобы он отвечал конкретной 
ситуации в их странах. Если Ассамблея здравоохранения утвердит Свод правил в качестве регламентирующего 
документа, то текст его не будет подлежать каким-либо дальнейшим изменениям. Если же он будет принят в 
качестве рекомендации, то страны смогут внести незначительные коррективы в свои национальные законода-
тельства. Он выступает против изменения формулировки резолюции, так как это послужит лишь интересам тех, 
кто старается отсрочить ее применение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что по его убеждению все члены Исполкома готовы всецело поддержать Гене-
рального директора и Секретариат. Он предлагает г-ну Vignes представить дальнейшие объяснения по проекту 
резолюции. 
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Г-н VIGNES (юрисконсульт) напоминает Исполкому, что если он одобряет проект резолюции, то необхо-
димо уточнить смысл, в котором текст документа будет принят. Если он принимается как рекомендация, то в 
пункте 1 постановляющей части следует снять слова в скобках, следующие за словом "ПРИНИМАЕТ". Следую-
щие за тем скобки также следует снять, равно как и скобки в двух последних строчках пункта 5 (4) постанов-
ляющей части. 

Д-р ADANDE MENEST говорит, что, прежде чем принимать текст в качестве рекомендации, а в этом отно-
шении практически достигнут консенсус, следует внести ясность в отношении того, что те, кого эти вопросы 
затрагивают самым непосредственным образом, должны в ближайшие годы предпринять усилия, чтобы придать 
тексту регламентирующий характер, тем самым окончательно увенчав эту деятельность Исполкома успехом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что такой вариант предусмотрен в пункте 5 (3) и (4) постановляющей части 
резолюции. 

Д-р PATTERSON спрашивает, установлен ли какой-нибудь срок для пересмотра Свода правил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в пункте 5 (3) постановляющей части резолюции предусматривается пре-
доставление доклада Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он предлагает членам Испол-
кома одобрить проект резолюции, предложенный д-ром Mork, с внесенными поправками. 

Проект резолюции с поправками принимается единогласно1 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

Резолюция EB67.R12. 



ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 28 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: D. BARAKAMFITIYE 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. : пункт 9 повестки дня [резолюции 
WHA33.17., пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документы РВ/82-83 и EB67/WP/6] (продолжение дискус-
сии; см. протокол Шестнадцатого заседания) 
Рассмотрение проекта доклада Исполнительного комитета (документ EB67/WP/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект доклада по проекту бюджета на финан-
совый период 1982—1983 гг. (документ EB/WP/6). Он считает, что члены Исполкома должны рассмотреть пред-
лагаемый документ по пунктам. 

Предложение принимается 

Пункты 1-2 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 3 

Д-р ORADEAN спрашивает, что означает фраза в шестой строке (английского текста) "там, где это приме-
нимо". Имеется ли в виду географический признак или масштабы применения Нового международного эконо-
мического порядка? 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) замечает, что эта фраза цитируется из резолюции, при-
нятой Ассамблеей здравоохранения. Секретариат не уполномочен интерпретировать или менять используемую 
терминологию. 

Пункты 4—8 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 9 

Д-р ЛИТВИНОВ (консультант д-ра Венедиктова) предлагает в третьей строке фразу "техническое сотрудни-
чество между развивающимися странами (ТСРС) " сократить, оставив только "техническое сотрудничество". 
Или формулировку можно раскрыть, указав，，…техническое сотрудничество между развивающимися странами, 
между ВОЗ и развивающимися странами и т. д.". 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) предлагает просто исключить слова ”развивающимися’’ 
и，，(ТСРС)，，. 

Пункт 10 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 11 

Д-р ORADEAN предлагает добавить еще один пункт, а именно развитие кадров, в конце перечня вопросов, 
которым следует уделять особое внимание. 

- 2 9 7 —. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР согласен с д-ром Oradean в том, что развитие кадров здравоохранения яв-
ляется важным компонентом деятельности. В пункте 11 выделяются лишь три вопроса, на которые руково-
дящая группа должна обратить особое внимание. Он заверяет д-ра Oradean в том, что ее замечания будут при-
няты во внимание. 

Пункт 12 

Замечания отсутствуют 

Пункт 13 

Д-р ORADEAN полагает, что слово "пессимизм" (третья строка английского текста) не полностью передает 
смысл. Можно найти другой, более подходящий термин. 

Пункт 14 

Замечания отсутствуют 

Пункт 15 

Д-р ЛИТВИНОВ (консультант д-ра Бенедиктова) предлагает в третьей строке от конца обзаца слова "вне-
бюджетные программы" заменить на "программы, финансируемые из внебюджетных источников средств". 

Пункты 16—74 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 75 

Д-р ORADEAN считает необходимым в данном пункте четко провести мысль о том, что программы охраны 
здоровья рабочих, хотя они и распространяются на население в целом, должны быть в первую очередь ориенти-
рованы на предупреждение вредных условий работы. 

Пункты 76- 77 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 78 
v 

Проф. DOGRAMACI говорит, что, хотя в докладе упоминается детский труд, он не нашел в нем какого-
либо упоминания об условиях труда женщин. Он считает необходимым включить такое упоминание в доклад. 

Пункты 79-85 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 86 

Д-р ADANDE MENEST предлагает внести поправку в первую фразу, указав в ней, что Исполком не только 
считает необходимым отнести к первоочередным задачам борьбу с дорожно-транспортными происшествиями, 
но и проводить научные исследования по этой проблеме. Он считает необходимым выделение проблемы дорожно-
транспортных происшествий в особую категорию, чтобы она не терялась в рамках всей программы. 
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Пункты 87—104 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 105 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) замечает, что, возможно, пункт 105 представляет собой ответ на 
вопрос, поднятый проф. Dogramaci при обсуждении пункта 78，так как он касается деятельности, связанной с 
положением женщины и социальными мерами,.помогающими ей воспитывать детей. 

Проф. DOGRAMACI считает это справедливым лишь отчасти. Он хотел бы отдельно выделить положение 
работающей женщины, помимо ее функций, связанных с воспитанием детей. 

Пункты 106-108 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 149 
/ 

Д-р ADANDE MENEST, соглашаясь с тем, что в последней фразе справедливо говорится об изменении тра-
диционного отношения медицинского персонала к больным, страдающим болезнями, передаваемыми половым 
путем, считает необходимым упоминание об изменении отношения самих больных к этим болезням. 

Пункты 150-155 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 156 

Д-р ЛИТВИНОВ (консультант д-ра Бенедиктова) считает, что во второй фразе нужно подчеркнуть безот-
лагательную необходимость опубликования опыта, накопленного в ходе осуществления программы ликвида-
ции оспы. 

Пункты 157—165 

Замечания отсутствуют. 

« 

Пункт 166 

Д-р ЛИТВИНОВ (консультант д-ра Бенедиктова) обращает внимание на вторую фразу в тексте данного 
пункта. Он напоминает о том, что, хотя механизмы координации деятельности в области программ борьбы против 
рака были созданы Международным агентством по изучению рака и штаб-квартирой ВОЗ, Исполком неодно-
кратно указывал на необходимость совершенствования этого сотрудничества. Данный пункт следует усилить, 
чтобы он отражал высказанную точку зрения. 

Пункты 167-196 

Замечания отсутствуют. 

Пункт 197 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в последней строке текста нужно 
ссылаться либо на "некоторые" инфекционные болезни, либо на неинфекционные болезни. Этот вопрос надлежит 
уточнить. 
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Пункт 198 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) предлагает исключить слова "по вопросам, обсуждавшим-
ся региональным комитетом". 

Пункт 199 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) считает, что фраза "полученные замечания будут увязаны с предло-
жениями региональных директоров по программному бюджету" (3-я стр. по англ. изд.) находится в противоре-
чии с тем, что региональный директор заявил на заседании, а именно,что юн уже получил некоторые замечания, 
на основании которых он строил свой бюджет. 

Пункты 200-210 

Замечания отсутствуют. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома одобрить проект доклада по рассмотрению проекта про-
граммного бюджета на финансовый период 1982—1983 гг. с учетом незначительных поправок, отражающих ход 
дискуссии. 

.Предложение принимается 1 • 

2. П о п р а в к а к Международным медико-санитарным правилам (1969 г.) пункт 21 повестки дня (резолюция 
WHA33.4; документ ЕВ67/21) 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя этот пункт повестки дня, говорит, что члены Исполнительного комитета 
на его Шестьдесят пятой сессии и делегаты Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, учи-
тывая ликвидацию оспы и появление в связи с этим новой эпидемиологической ситуации, предложили поправку 
к Международным медико-санитарным правилам. 

Генеральный директор рассмотрел вопрос о том, каким образом можно лучше всего исключить из Между-
народных медико-санитарных правил все упоминания об оспе. Поправки оказались незначительными, и Генераль-
ный директор в письменной форме известил всех занесенных в списки экспертов—консультантов ВОЗ по между-
народному надзору за инфекционными болезнями и те в свою очередь согласились изъять из Правил все упоми-
нания об оспе. Предложение изъять все упоминания об оспе из Международных медико-санитарных правил было 
доведено до сведения всех государств-членов циркулярным письмом, направленным в сентябре 1980 г. 

Генеральный директор также предлагает принять поправки, внесенные в 1974 г. Комитетом по международ-
ному надзору за инфекционными болезнями. Эти поправки рассл^тривались рабочей группой на Двадцать седь-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, посчитавшей их тогда столь незначительными, что было при-
нято решение оставить их до того момента, когда потребуется более серьезный пересмотр Правил. Сейчас насту-
пил именно такой момент. 

Предлагаемые поправки содержатся в проекте резолюции, представленном в пункте 7 доклада Генераль-
ного директора (документ ЕВ67/21). 

Д-р HYZLER (заместитель д-ра Reid) приносит свои поздравления Генеральному директору в связи с под-
готовкой документа ЕВ67/21 и особенно в связи с найденной им экономической, процедурой, которой он следо-
вал, не созвав специального заседания Комитета по международному надзору за инфекционными заболеваниями. 

Он поддерживает предложение об изъятии всех ссылок на оспу как заболевание, подпадающее под действие 
Международных медико-санитарных правил, и включить ее в список заболеваний, находящихся под международ-
ным надзором. Он также принимает и одобряет другие поправки, предложенные в 1974 г. Комитетом по между-
народному надзору за инфекционными болезнями. 

На Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представитель Исполнительного коми-
тета обратил внимание делегатов на ряд конкретных моментов в рекомендациях Глобальной комиссии по удосто-
верению ликвидации оспы, одним из которых был отказ от требования от путешественников международного 
свидетельства о вакцинации против оспы. Кроме того, Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA33.4 призвала 

^ м . документ EB67/1981/REC/3. 
2См. документ EB67/1981/REC/1, Приложение 4. 
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к немедленному выполнению рекомендаций по прекращению вакцинации от оспы. Когда вопрос о ликвидации 
оспы обсуждался на нынешней сессии Исполкома в связи с программным бюджетом, члены Исполкома были 
информированы о том, что к настоящему моменту только в двух странах положение о требовании удостове-
рения остается неясным.-

Тем не менее, к сожалению, поступали сведения, что некоторые страны продолжают требовать по прибытии 
на их территорию свидетельства о вакцинации или вакцинации на месте. Он встревожен такой ситуацией и его 
озабоченность разделяется медицинскими кругами его страны. Они не хотят проходить процедуру вакцинации, 
которая в настоящее время по меньшей мере бесполезна, а в худшем случае может вызвать нежелательную реак-
цию со стороны реципиента или их контактов. 

Поэтому он обращается к Исполкому с настоятельной просьбой рекомендовать государствам-членам на 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения обратить внимание на этот вызывающий тревогу факт, что неко-
торые страны все еще продолжают требовать международные свидетельства о вакцинации против оспы и просить 
их дать указание своим миссиям за границей, а также должностным лицам во всех портах прибытия прекратить 
требовать подобные свидетельства в полном соответствии с объявленной политикой. 

Д-р ЛИТВИНОВ (консультант д-ра Венедиктова) положительно отзывается о документе ЕВ67/21, подго-
товленном Генеральным директором, из которого совершенно очевидно вытекает, что нет необходимости со-
зывать специальные заседания Комитета по международному надзору за инфекционными болезнями, и выражает 
полную поддержку содержащемуся в нем проекту резолюции. Принятие подобной резолюции вновь заставит 
поверить все страны—члены и не члены ВОЗ в то, что оспа искоренена и больше не существует опасности, которую 
она таила в прошлом. 

В отличие от д-ра Hyzler его волнует другой вопрос. На нынешней сессии Исполкома обращалось внимание на 
непродуманные и необоснованные доклады, предназначенные для опубликования во всем мире. Такие доклады в 
отношении ликвидации оспы могут привести к недоверию между странами и к ВОЗ. Поэтому он обращается к Сек-
ретариату и Генеральному директору с тем, чтобы они в подобных случаях выступали с четким объективным и широ-
ко публикуемым заявлением по таким докладам, несмотря на право стран свободно высказывать свое мнение. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) разделяет убеждение о необходимости внесения поправок 
в Международные медико-санитарные правила, отражающих факт m квидации оспы и отсутствие необходимости 
продолжать вакцинацию против нее. 

Первоначально высказывавшиеся оратором сомнения относительно исключения оспы из списка болезней, 
подлежащих уведомлению в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, и включения 
ее в список заболеваний, подлежащих надзору в соответствии с резолюцией WHA22.47, были развеяны, когда 
она поняла, что, исходя из накопленного опыта, в каком бы списке, обязательном или рекомендательном, не 
указывались болезни, уведомления об их вспышках направляются с одинаковой степенью срочности. 

Учитывая сказанное, выступающая предлагает принять проект резолюции, представленный на рассмотрение 
Исполкома, с одной незначительной поправкой. В пункте 2 постановляющей части резолюции оспа подводится 
под положение резолюции WHA22.47 в том,，’насколько эти положения применимы в свете глобальной ликви-
дации оспы，’. Ей кажется, что такая формулировка оставляет место для сомнений и что текст следует поправить, 
указав, "положения которой имеют силу...". 

Д-р ABBAS задает вопрос о том, какие меры будут приняты в отношении тех стран, которые отказывают-
ся действовать в соответствии с положениями резолюции WHA33.4. Напоминая о решении, принятом по другому 
вопросу на предыдущем заседании Исполкома, он спрашивает, не могут ли в этой связи быть применимы статьи 
21 и 22 Устава ВОЗ. 

Д-р SCHLENZKA (Юридический отдел) относит выступление предыдущего оратора к странам, которые 
все еще продолжают требовать удостоверения о вакцинации против оспы. Разумеется, эти страны действуют 
в противоречии с резолюцией, принятой Ассамблеей здравоохранения. Однако до принятия поправок, рассмат-
риваемых сейчас Исполкомом, они не нарушают Международных медико-санитарных правил, которые пока еще 
содержат ряд положений, касающихся свидетельств о вакцинации против оспы. 

Д-р REZAI спрашивает, сколько стран еще соблюдают процедуру вакцинации против оспы? Что сделано 
для того, чтобы убедить их отказаться от этой практики? 

Д-р ARITA (Программа ликвидации оспы) говорит, что 77 стран, т. е. примерно половина государств-
членов ВОЗ, прекратила обязательную вакцинацию против оспы. Возможно, что и другие страны, в частности 
страны Латинской Америки, предприняли те же шаги; в настоящее время ВОЗ ждет соответствующей информа-
ции. Следовательно, цифра 77 может быть заниженной. 

Штаб-квартира и региональные бюро неоднократно входили в контакт с остальными странами, требуя от 
них отчета о положении дел и привлекая их внимание к рекомендации о том, что вакцинация против оспы должна 
быть прекращена. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять проект резолюции, содержащийся в пункте 7 до-
кумента ЕВ67/21, с поправкой, внесенной д-ром Broyelle. 

Резолюция с поправкой принимается1. 

3. Организационные исследования Исполнительного комитета: пункт 22 повестки дня Организационное ис-
следование на тему ”Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, 
включая вопрос о составлении программ здравоохранения по странам пункт 22.1 повестки дня [решение 
WHA31(12); документ ЕВ67/22] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве председателя рабочей группы, представляет доклад группы (доку-
мент ЕВ67/22) по организационному исследованию. , / 

Рабочая группа, созданная в 1979 г., первоначально состояла из 6 членов: д-ра R. Alvarez Gutierrez, д-ра Aung 
Than Batu, д-ра A. M. Fakhro, д-ра Д. Д. Бенедиктова, проф. Xue Gongchuo и самого выступающего. Однако в ходе 
работы возникла серьезная проблема преемственности, так как по независящим от группы причинам не все ее 
заседания могли посещаться одними и теми же участниками. Тем не менее развившееся у участников чувство 
коллективизма, особенно на заключительном этапе работы, позволило группе выполнить возложенные на нее 
функции. 

Когда Шестьдесят пятая сессия Исполкома обсуждала промежуточный доклад рабочей группы (документ 
ЕВ65/26), большие споры вызвал вопрос о методологии и особое внимание было обращено на относительные 
преимущества использования имеющейся литературы, составления обзоров мнений и организации поездок по 
странам. Лично он убежден в плодотворности подхода, использованного группой и впоследствии одобренного 
Исполкомом. В частности, обзоры мнений и поездки по странам не только позволили качественно улучшить 
сам доклад, но и предоставили ценную возможность участия и получения информации из первых рук относительно 
проблем, стоящих перед государствами-членами. 

Он обращает внимание присутствующих на раздел IV доклада, который касается стратегии подготовки 
организаторов общественного здравоохранения. Легко заметить, что рабочая группа считает необходимым рас-
сматривать понятие краткосрочных и долгосрочных перспектив с известной гибкостью. Важнее для нее было, 
как можно скорее разработать и осуществить стратегию, которая привела бы к достижению цели здоровья для 
всех в течение 20 ближайших лет. Главная задача состояла поэтому не только в том, чтобы способствовать под-
готовке нынешнего персонала в области организации общественного здравоохранения, но и предпринять реформу 
содержания и методов начального и высшего образования, с тем чтобы организаторские навыки в будущем со-
ставляли неотъемлемую часть квалификации всех работников здравоохранения. Нужно принять безотлагательные 
меры к тому, чтобы создать системную и организационную основу непрерывного обучения для оказания помощи 
всем работникам здравоохранения, включая лиц, ответственных за управление ресурсами. 

/ 
В этой связи будущие исследования могли бы показать, что имеются большие резервы для подготовки 

управленческого персонала в самих государствах-членах, чем иногда считают национальные органы здравоохра-
нения, хотя ВОЗ не может составить более подробный перечень глобальных средств, имея от стран ограниченную 
информацию. Поэтому рабочая группа хотела бы призвать все государства-члены к тому, чтобы до начала раз-
работки стратегии подготовки управленческих кадров они собрали сведения, об имеющихся в их распоряжении 
ресурсах, т. е. составили перечень учреждений и кадровых ресурсов, и приступили к созданию своей сети разви-
тия здравоохранения, как это сделано в Африканском регионе, или/сети управления развитием ресурсов. 

Деятельность группы отражена в ряде рабочих документов. Члены Исполкома уже располагают двумя 
такими документами: докладом, касающимся обзора мнений, и краткого отчета о деятельности ВОЗ по под-
готовке организаторов здравоохранения； остальные документы могут быть получены членами Исполкома по 
их просьбе. 

В документе ЕВ67/22 ошибочно пропущено упоминание о неофициальных консультациях, проводившихся 
с 28 по 30 января 1980 г., целью которых было оказание помощи группе в выполнении ее задачи. В окончательном 
варианте доклада эта ошибка будет устранена. 

Д-р BRAGA подчеркивает дидактическую ценность прекрасного доклада рабочей группы. У него вызывает 
чувство глубокого удовлетворения тот факт, что группа сотрудников общественного здравоохранения столь 
быстро осознала необходимость обучения современным методам управления в отношении себя, так и своих 
коллег. По сути дела пионерами в области профессиональной подготовки управленческих кадров явились об-
щественные школы здравоохранения, которые предшествовали школам общественного руководства и управле-
ния, в настоящее время, выпускающим высококвалифицированных работников национального планирования. 

Возможно, что в последующий период бурного подъема общественной администрации и политических, 
экономических и общественных наук в области подготовки управленческих кадров сотрудники общественного 
здравоохранения несколько утратили свою главенствующую роль. Возможно, не осознавая этого полностью, 

Резолюция EB67.R12. 
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они превратили школы общественного здравоохранения в старомодные и несовременные заведения, придержи-
вающиеся традиционных принципов подготовки кадров и администрации здравоохранения. Эти школы окончили 
некоторые видные специалисты, но своей квалификацией они обязаны скорее личным качествам, нежели тому 
курсу обучения, который они прошли. 

Доклад рабочей группы с очевидностью доказывает, что планирование и развитие кадровых ресурсов стали 
основным элементом планирования здравоохранения. Это соответствует резолюции WHA24.59, принятой Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1971 г., которая обязала государства-члены создавать 
механизм планирования кадров здравоохранения в рамках национальных планов. Необходимо анализировать 
и прогнозировать кадровые потребности, а также проводить соответствующую их подготовку, для того чтобы 
обеспечить наличие квалифицированного персонала для осуществления программ и проектов здравоохранения, 
имея в виду общую цель — создание механизма контроля за кадрами здравоохранения. Тем временем были 
предложены новые идеи для ускорения, процесса повышения уровня здоровья людей. 

В этой ситуации функция ВОЗ состояла в том, чтобы действовать в качестве катализатора, побуждая страны 
к реформам, которые нашли свое отражение в результатах Алма-Атинской конференции и резолюциях, принятых 
Тридцать второй и Тридцать третьей сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения. Подготовкой необходимо 
было охватить не только работников здравоохранения, но и смежных секторов, поскольку в хорошем управ-
лении нуждаются не в меньшей степени секторы жилищного строительства, санитарии и питания. Необходимо 
было единообразие в подготовке кадров для всех этих секторов. 

В докладе отражены новые моменты: необходимость опоры на собственные силы (принцип, провозглашен-
ный на Алма-Атинской конференции), необходимость улучшить существующие службы и необходимость де-
централизации подготовки персонала здравоохранения вплоть до местного уровня. Необходимо также наладить 
взаимный обмен мнениями между преподавателями и практиками, использующими кадры здравоохранения. 
Школы организаторов могут, например, принимать студентов, которые не собираются работать в службах здра-
воохранения, но получили основную подготовку в области здравоохранения до того, как начали работать в другой 
области, тесно связанной с программами развития, использующими ресурсы, прямо или косвенно применяемыми 
в секторе здравоохранения. 

Совершенствование организаторских навыков особенно важно в таком сложном секторе, как управление 
здравоохранением. Правильное решение проблем здравоохранения гребует хорошей дисциплины, организован-
ности, контроля и материально -технического обеспечения: все эти вопросы относятся к сфере подготовки техни-
ческой администрации. Нынешняя тенденция в промышленности направлена на упрощение и максимальную 
автоматизацию производства, тогда как администратор здравоохранения имеет наиболее переменчивый объект 
деятельности — человека с его социальными и семейными проблемами. Поэтому необходимо, чтобы все учреж-
дения, готовящие специалистов в различных областях, включая общественное руководство и экономику, при-
нимали участие в подготовке организаторов подобного типа. 

В связи с пунктом 80 доклада его страна считает себя обязанной в ходе осуществления цели — здоровье 
для всех к 2000 г. провести коренную реформу подготовки кадров, заменив приведенный централизованный 
механизм совершенно новой децентрализованной структурой. Приятной и обнадеживающей выглядит реакция 
молодежи на этот новый подход. Лица, окончившие медицинские школы и получившие профессию в области 
сестринского обслуживания, стоматологии, питания, социологии и др., получили возможность приобрести проч-
ную теоретическую базу и в течение короткого времени при наличии строгого контроля они могут получить 
подготовку, аналогичную традиционной подготовке в общественном здравоохранении. 

Оратор хотел бы, чтобы доклад рабочей группы получил по возможности самое широкое распространение. 
Возможно, доклад не лишен некоторых повторов, но он представляет новую точку зрения на проблему управле-
ния общественным здравоохранением, и лица, ответственные за деятельность служб здравоохранения, должны 
внимательно изучить этот доклад. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) говорит, что некоторые аспекты глобальной стратегии (документ 
ЕВ67/13, приложение), в частности раздел IV, пункт 18, касающийся организационного процесса, и раздел III， 
пункт 34，касающийся подготовки кадров, тесно связаны с Данным организационным исследованием. Глобальная 
стратегия призывает к подготовке преподавателей и созданию или реорганизации подготовительных учреждений, 
а в организационном исследовании указываются пути возможного оказания помощи со стороны ВОЗ. Можно 
было бы дать более практическое руководство в отношении методов подготовки и управления, но в целом глав-
ная задача — содействовать стратегии достижения здоровья для всех — была достигнута. Данное исследование 
ни в коем случае не ставило целью заменить научные исследования по конкретным проблемам, потребностям 
или ресурсам отдельных стран. 

Д-р KYAW MAUNG подчеркивает, что одним из важнейших препятствий на пути к достижению цели — здо-
ровье для всех к 2000 г. является отсутствие организационных навыков. Красивые планы и благие намерения 
остаются невыполненными, а разрыв между составлением программ и их осуществлением становится все шире. 

Имеются и другие проблемы. В его стране составление национальных программ здравоохранения велось 
на серьезной основе и принципе заинтересованности, а недавно начался второй программный цикл. И все же у 
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оратора такое чувство, что управляющие программами слишком перегружены. Соответственно у них не хватает 
времени для подготовки организаторов низших звеньев и тем самым создается порочный круг. Чтобы разорвать 
его, недавно в сотрудничестве с ВОЗ был начат проект по разработке программы подготовки управленческих 
кадров. Первым шагом было проведение исследования, которое бы дало возможность по-новому взглянуть 
на многие проблемы таким же образом, но только в менее широких масштабах, что и обзор, проводимый в рам-
ках организационного исследования. 

Одной из полностью изученных областей является оценка стоимости внедрения управленческих процессов 
в странах, где наблюдается нехватка учебной базы. Повсеместно' признается значение управления, но не всегда 
легко измерить изменения в системах здравоохранения, внесенные в результате улучшения управленческого 
процесса. Чтобы достичь цели обеспечения здоровья для всех, государства-члены должны не только создать долж-
ности организаторов в своих системах здравоохранения, но и обеспечить наличие компетентного и подготовлен-
ного персонала для занятия этих должностей. 

Он с удовольствием встречал проф. Xue Gongchuo, который посетил его страну как член рабочей группы 
и имел возможность более глубоко ознакомиться с ее проблемами. Такой обмен опытом из первых рук является 
важным средством достижения более тесного понимания и решения общих проблем. 

д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) подчеркивает необходимость включать задачи в области здра-
воохранения в программы подготовки организаторов и стремиться к децентрализации управления на всех уров-
нях системы здравоохранения. 

На первый взгляд заголовок доклада охватывает весь вопрос подготовки кадров общественного здраво-
охранения в целом, но следует отметить, что многие аспекты не попали в поле зрения, такие, как эпидемиология, 
профилактика болезней среди населения и санитарное просвещение. Поэтому было бы лучше конкретизировать 
заголовок, указав, что исследование касается главным образом вопросов управления здравоохранением. 

По мнению выступающей, необходимо уточнить также категорию лиц, на которых рассчитана подготовка, 
хотя в тексте и указывается, что она предназначена для всех уровней. В некоторых странах существует тенденция 
готовить работников здравоохранения двух категорий, а именно технических работников и организаторов здра-
воохранения. Хотя нужна определенная степень дифференциации, очевидна необходимость подготовки техни-
ческих работников здравоохранения с навыками организаторов. 

Хотя название организационного исследования относится к составлению программ здравоохранения по 
странам, содержание не раскрывает полностью данного вопроса. Это упущение, и оратор хотел бы, чтобы оно 
было ликвидировано. 

Д-р GOMEZ TRIVINO (заместитель д-ра Orejuela) говорит, что в его стране имеются 32 различные программы 
подготовки организаторов здравоохранения. Поэтому предполагается провести национальное совещание с целью 
их объединения в качестве первого шага на пути к созданию сети учебных институтов, которые в будущем будут 
сотрудничать друг с другом. 

Д-р ЛИТВИНОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит о необходимости подробной оценки всех разделов 
доклада. Подобные исследования в рамках ВОЗ могли бы оказать воздействие как на саму организацию, так 
и на государства-члены. 

Название документа указывает на то, что его темой является роль ВОЗ в этой подготовке и будущая деятель-
ность Организации в свете исследования. Ему кажется, что в прошлые годы недостаточно внимания уделялось ана-
лизу соответствующим мероприятиям Организации, таким, как заседания рабочих групп в регионах и штаб-квар-
тире, а также семинары и курсы ВОЗ по подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения. 

Другим важным аспектом, не раскрытым в исследовании, является вопрос о том, как можно с наибольшей 
эффективностью использовать в этой области опыт, накопленный в разных странах. Этот опыт может представ-
лять большую пользу для других стран. В заключение он оценивает проделанную работу как очень нужную и 
важную и полностью поддерживает ее. 

Д-р REID замечает, что все сходятся во мнении относительно важности подготовки, описанной в докладе. 
Однако задача стоит прежде всего в том, чтобы привлечь необходимое число способных людей к прохождению 
подготовки в области управления здравоохранением и обеспечить им соответствующие возможности продвижения 
по службе и удовлетворение работой после завершения подготовки. Это относится ко всем категориям персонала 
служб здравоохранения, которые готовы пройти такую подготовку. Эти моменты понимаются и учитываются 
далеко не всеми, хотя они столь же важны, как и сама подготовка. Если им не уделять необходимого внимания, 
то подготовку получат случайные люди, которые не задержатся в системе. Пункт 124 касается вопроса создания 
возможностей продвижения по службе, но при обсуждении членами Исполкома проекта резолюции, который 
был распространен, он предлагает добавить одно короткое предложение, касающееся упомянутых моментов. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) обращает внимание на другой вопрос, не затро-
нутый в документе; а именно что во многих странах управление здравоохранением осуществляется параллельно 
с управлением другими общественными службами так, что управленческий аппарат здравоохранения составляет 
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часть бригады. Система здравоохранения ни в коем случае не может быть независимой от других социальных 
служб, а во многих странах она является составной частью общих государственных служб, находящихся в ве-
дении местной администрации. Проводимая во многих странах децентрализация относится не только к здраво-
охранению, но и ко всем сферам социального и экономического развития данной территории. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ понимает, что Исполком хотел бы, чтобы при окончательной редакции доклада были 
приняты во внимание замечания д-ра Broyelle, Д-ра Литвинова и д-ра Kaprio. 
Предложение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает на рассмотрение Исполкома предложенный рабочей группой проект резолю-
ции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
напоминая о решении Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выборе "Роли 

ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о состав-
лении программ здравоохранения по странам в качестве темы организационного исследования Исполкома; 

рассмотрев доклад рабочей группы Исполнительного комитета о роли ВОЗ в подготовке персонала 
и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении программ здравоохра-
нения по странам; 

Î. БЛАГОДАРИТ Председателя и членов рабочей группы за их всеобъемлющий доклад; 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ это исследование совместно с замечаниями Исполкома, Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 

3. ОБРАЩАЕТ внимание Ассамблеи на выводы, заклкЗчения и рекомендации по определению и использо-
ванию соответствующей подготовки в области руководства как одного из средств разработки и осущест-
вления стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Исполнительного комитета об организационном исследовании по вопросу о роли 

ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о состав-
лении программ здравоохранения по странам; 

вновь подтверждая резолюции WHA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43 
и WHA32.30 относительно развития национальных систем здравоохранения и первичной медико-санитарной 
помощи, а также необходимости использования соответствующих методов и унифицированного процесса 
руководства для развития национального здравоохранения и подготовки кадров; 

признавая, что для изменения ориентации систем здравоохранения в направлении достижения социаль-
ной цели здоровья для всех к 2000 г. страны должны использовать для развития национального здраво-
охранения процесс руководства на систематической основе; 

выражая уверенность в том, что разработка и использование последовательного процесса руководства 
в значительной мере зависят как от политической воли, так и от надлежащих знаний и компетенции в об-
ласти руководства, и что подобная компетенция может быть достигнута за счет соответствующей система-
тической подготовки по вопросам управления; 

с учетом опыта, накопленного в ряде стран по вопросам подготовки кадров в области руководства, 
равно как и опыта ВОЗ; 

признавая, что укрепление руководства и связанная с этим подготовка кадров составляют неотъем-
лемую часть глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ Исполнительный комитет с проведением данного исследования, 

2. ОДОБРЯЕТ его заключения и рекомендации; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены включить стратегию по совершенствованию управления и соответ-
ствующей подготовки кадров в качестве необходимого компонента своих стратегий по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г. и как элементы этой стратегии: 

1) определить их конкретные потребности в подготовке кадров для управления здравоохранением 
и в срочном порядке дать оценку состояния дел в области кадровых и материальных ресурсов, связан-
ных с подготовкой кадров для управления; 
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2) создать постоянно действующий механизм, включая организацию национальной системы развития 
здравоохранения, для соответствующей разработки, использования и обеспечения подготовки по про-
цессу управления в интересах развития национального здравоохранения и связанного с ним изучения 
служб здравоохранения ； 

3) разработать соответствующие мероприятия по подготовке кадров здравоохранения в области уп-
равления, включая подготовку работников здравоохранения без отрыва от службы в учреждениях, 
применяющих на практике и развивающих процесс руководства для развития национального здраво-
охранения, и усиления компонента, связанного с подготовкой кадров по вопросам управления в рамках 
основных, последипломных и непрерывных программ обучения для медицинских кадров, включая 
различные учебные заведения системы общественного здравоохранения, медицины, сестринского дела 
и другие центры по подготовке кадров здравоохранения и преподавателей ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть вопрос о значении выводов данного исследования 
для соответствующих регионов и разработать в поддержку усилий, предпринимаемых на национальном 
уровне, региональные стратегии по претворению в жизнь рекомендаций названного исследования; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) в качестве части деятельности ВОЗ, направленной на претворение в жизнь глобальной стратегии 一、 
здоровье для всех, осуществлять последовательную стратегию в поддержку подготовки кадров по 
вопросам управления в области здравоохранения в направлениях, предложенных в докладе Исполни-
тельного комитета; 
2) способствовать развитию технического сотрудничества среди развивающихся стран и сотрудничества 
между развитыми и развивающимися странами в этой области; 
3) изыскивать внебюджетные средства для этой цели, а также оказывать содействие в направлении 
средств из двусторонних и других источников туда, где в них ощущается наибольшая потребность; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль за ходом выполнения рекоменда-
ций данного исследования. 

Д-р ЛИТВИНОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что формулировка пунктов 1 и 2 постановляющей 
части проекта резолюции, адресованного Ассамблее здравоохранения, находится в некотором противоречии 
с пунктом 6 постановляющей части. Поэтому он предлагает пункты 1 и 2 постановляющей части объединить 
таким образом, чтобы в нем с признательностью отмечалась работа Исполнительного комитета по рассмотрению 
данного исследования и выражалось согласие с содержащимися в нем рекомендациями. По мнению оратора, 
это было бы более логично. 

Д-р REID заявляет, что, если Исполком согласен с поднятыми им вопросами, в пункт 3 проекта резолю-
ции, рекомендованного Ассамблее здравоохранения, должна быть вставлена соответствующая фраза. Тогда этот 
пункт будет выглядеть следующим образом: ”ПРИЗЫВАЕТ государства-члены включить стратегию по совершен-
ствованию подготовки кадров в области руководства и других соответствующих областях, включая разработку 
соответствующей системы продвижение по службе для прошедших подготовку специалистов, в качестве необ-
ходимых компонентов...，’. 

Резолюция с поправками принимается ̂ . 

Осуществление рекомендаций организационного исследования на тему ”Роль экспертов-консультантов, комитетов 
экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и осущест-
влении ее технических мероприятийпункт 22.2 повестки дня (резолюции EB65.R14 и WHA33.20, пункт 5; 
документы EB65/1980/REC/1，приложение 6; ЕВ67/23 и EB67/WP/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ67/23, в котором отражены шаги, пред-
принимавшиеся и предпринимающиеся во исполнение резолюции WHA33.20, основанной на рекомендациях рас-
сматриваемого организационного исследования. Исполком также располагает документом EB67/WP/5, который 
касается порядка представления Исполкому докладов комитетами экспертов и исследовательскими группами 
о своих совещаниях. Этот вопрос возник в ходе рассмотрения пунктов 4 и 5 повестки дня. Он предлагает рас-
смотреть оба эти документа по очереди. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя документ ЕВ67/23, напоминает, что на Пятьде-
сят девятой сессии Исполком решил предпринять организационное исследование о роли экспертов и сотрудничаю-
щих центров ВОЗ. Это исследование, проводившееся рабочей группой, охватывало широкий круг важных проблем. 

Резолюция EB67.R12. 
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Потребовалось более двух лет для его осуществления, в результате чего были разработаны соответствующие 
рекомендации. Исследование было одобрено Исполкомом на Шестьдесят пятой сессии и Генеральной ассамб-
леей здравоохранения на Тридцать третьей сессии. 

Меры, предпринятые во исполнение рекомендаций, кратко отражены в докладе Генерального директора 
о ходе работы (документ ЕВ67/23). Первым и важным шагом явилась разработка новых положений, от которых 
будут зависеть последующие изменения в системе экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ, а их принятие 
будет способствовать быстрому переходу на новую систему. Этот шаг и обусловил разработку некоторых кри-
тических замечаний, содержащихся в рекомендациях. 

Как указывается в докладе, в настоящее время готовится проект Положений, который должен быть пред-
ставлен заблаговременно до Шестьдесят восьмой сессии Исполкома. Генеральный директор предлагает Испол-
кому на этой сессии провести первое рассмотрение текста Положений и принять решение, какие следует внести 
в него изменения с тем, чтобы окончательный проект был готов для рассмотрения и одобрения на Шестьдесят 
девятой сессии. Проект Положений будет представлен для утверждения Тридцать пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Эта процедура позволила бы Исполкому внимательно и подробно изучить столь важный 
вопрос. 

Предполагается, что подобная процедура будет приемлемой для Исполкома, хотя она неизбежно вызовет 
отсрочку вступления в силу новой системы и внедрения новых механизмов, рекомендованных в исследовании. 
По этой причине Генеральный директор рекомендует предпринять действия, оговоренные резолюцией Исполкома, 
о немедленном осуществлении выводов исследования до вступления в силу новых Положений. В случае одобре-
ния Исполкомом Генеральный директор готов приступить к осуществлению тех рекомендаций исследования, 
которые подпадают под его сферу компетенции. Пункты 7 и 8 документа конкретизируют вопросы, по которым 
Исполком и Генеральный директор могут предпринять соответствующие меры. 

Рассматриваемое Исполкомом организационное исследование, возможно, в большей степени, чем другие, 
содержит целый ряд практических выводов, заключенных в новую последовательную систему отбора экспертов 
и сотрудничающих учреждений во всем мире, помогающих ВОЗ в выполнении возложенных на нее задач. Столь 
широкое изменение ориентации нужно было предпринять уже давно. Важно, однако, тщательно изучить этот 
вопросу чтобы Организации не пришлось вносить существенные изменения в новые механизмы, коль скоро она 
введет их в действие. 

Д-р RADNAABAZAR в принципе согласен с докладом. В отношении отбора и набора экспертов его мнение 
сводится к тому, что следует обеспечить лучшее представительство развивающихся стран, а также ученых и адми-
нистративных работников общественного здравоохранения. Эксперты-консультанты должны заноситься в списки 
на определенный период времени. Рекомендации Доклада представляют собой также важный шаг в направлении 
улучшения географического представительства экспертов и назначения сотрудничающих учреждений в соответ-
ствии с Уставом ВОЗ. 

Д-р MORK особое значение придает предложению Генерального директора о безотлагательном применении 
различных рекомендаций, перечисленных в пунктах 7 и 8 документа и относящихся к его компетенции. Он также 
поддерживает предложения, содержащиеся в пункте 9. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что работа, проделанная Исполкомом в 1980 г. в связи с его организационным 
исследованием, должна оцениваться как полный пересмотр методов использования экспертов ВОЗ. Предложения, 
касающиеся улучшения таких методов использования, в принципе приемлемы. Комитеты экспертов и исследова-
тельские группы должны, однако, отбираться в соответствии с правилами, которые регулируют создание таких 
органов, и их отчеты должны передаваться на рассмотрение Исполнительного комитета по возможности безотла-
гательно. Он считает, что Исполком должен систематически рассматривать эти вопросы в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что Исполком хотел бы поручить докладчикам подготовить проект резолюции. 
Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 





ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 января 1981 г., 10 часов 50 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р D. BARAKAMFITIYE 

Позже: д-р H. J. Н. HIDDLESTONE 

С 9 ч 30 мин до 10 ч 30 мин заседание проходило при закрытых дверях, а с 10 ч 50 мин оно продолжалось 
как открытое заседание. 

1 • НАГРАДЫ: пункт 30 повестки дня 
По приглашению председателя докладчик д-р Rezai зачитывает следующее решение, принятое Исполкомом 

на закрытом заседании: 

Медаль и премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) : пункт 30.1 повестки дня (до-
кумент ЕВ67/35) 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1981 г. проф. J. Dogramaci за его выдающиеся заслуги в области социальной ме-
дицины1. 

Медаль, премия и стипендия Фонда д-ра А. Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша): пункт 30.2 повест-
ки дня (документ ЕВ67/36) 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, присудил премию 
фонда д-ра А. Т. Шуша за 1981 г. д-ру Imam Zaghloul Imam за его выдающийся вклад в дело общественного 
здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А. Т. Шуша служил делу Всемирной органи-
зации здравоохранения2. 

Место председателя занимает д-р Hiddlestone. 

2. Организационные исследования Исполнительного комитета: пункт 22 повестки дня (продолжение дискуссии), 
Осуществление рекомендаций организационного исследования на тему ”Роль экспертов-консультантов, 
комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультантов, по-
мощи и осуществлении ее технических мероприятий”: пункт 22.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
(документ EB67/WP/5; EB67/Conf. Paper № 9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, подготовленный доклад-
чиками в соответствии с предложением Исполкома на предыдущем совещании заседания. 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции WHA33.20 по вопросу об организационном исследовании Исполкома о роли экспер-

тов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консуль-
тативнои помощи и осуществлении ее технических мероприятий; 

отмечая, что Ассамблея здравоохранения одобрила выводы, замечания и рекомендации, содержащиеся 
в исследовании, и предложила Генеральному директору предпринять необходимые действия для практического 
осуществления этих заключений и рекомендаций; 

напоминая далее о резолюции EB67.R13 об использовании исследовательских групп и комитетов экспертов, 
а также о резолюции EB37.R2 по вопросу о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назна-
чениях в комитеты экспертов; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по вопросу о роли экспертов-консультантов 
и сотрудничающих центров ВОЗ 

Решение ЕВ67 (9). 
2Решетие ЕВ67(10). 
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1. ПРИНИМАЕТ к сведению и одобряет доклад о ходе работы, представленный Генеральным директором, 
и его рекомендации в отношении действий по претворению в жизнь выводов организационного исследования 
Исполнительного комитета; 

2. НАДЕЛЯЕТ полномочиями Генерального директора до одобрения Ассамблеей здравоохранения новых 
положений в отношении экспертов-консультантов и сотрудничающих центров ВОЗ заносить специалистов в спис-
ки экспертов-консультантов на период, не превышающий 4 лет, или на период фактической потребности в них 
в рамках соответствующей программы, в зависимости от того, какой из этих периодов является более коротким. 
Эксперты, уже занесенные в списки, остаются в составе групп экспертов-консультантов до конца срока своего 
назначения. 

3. ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ об аннулировании пункта 1(1) резолюции EB37.R2, рекомендующего возраст-
ные ограничения при повторном занесении специалистов в списки Экспертов-консультантов ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) уделять должное внимание при комплектовании групп экспертов-консультантов занесению в списки 
специалистов женщин и экспертов более молодого возраста; 
2) принимать меры к тому, чтобы ограничения, связанные с владением языком, не рассматривались как 
препятствие для назначения специалиста в качестве эксперта в соответствующий комитет; 
3) выбирать консультантов и временных советников для содействия в работе комитетов по мере возмож-
ности из стран, не представленных в соответствующих комитетах; 
4) предоставлять заранее необходимые документы экспертам-консультантам, интересующимся или знако-
мым с вопросом, стоящим на повестке дня того или иного комитета экспертов, и предлагать им предста-
вить в письменном виде свои мнения по этому вопросу; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 
1) в соответствии с положениями пункта 2 резолюции EB17.R13 совещания научных групп ВОЗ вместо 
совещаний комитетов экспертов могут созываться по инициативе Генерального директора, который опре-
деляет тематику и круг рассматриваемых вопросов, время проведения, продолжительность совещаний, 
состав участников, а также решает вопрос о необходимости публикации отчета о таком совещании; 
2) при этом Генеральный директор будбт по мере возможности руководствоваться принципами и прави-
лами для созыва совещаний комитетов экспертов, особенно в том, что касается состава группы с точки 
зрения технического и международного представительства； 

3) региональные директора могут созывать совещания исследовательских групп на региональном уровне 
по вопросам, представляющим интерес для региона, в тех случаях, когда это соответствует одному или 
большему числу положений пункта 2 резолюции EB17.R13; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 
1) представить Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета проект новых положений об экс-
пертах ВОЗ и сотрудничающих учреждениях; 
2) продолжить подготовку плана мероприятий с тем, чтобы сотрудничество Организации с экспертами 
и институтами соответствовало потребностям ее программы; 
3) разработать практическую методику для такого сотрудничества в соответствии с указаниями Испол-
кома, содержащимися в докладе об организационном исследовании по этому вопросу; 
4) представить Исполкому в соответствующие сроки отчет о работе по выполнению рекомендаций, содер-
жащихся в исследовании. 

После обмена мнениями по процедурным вопросам, в котором приняли участие д-р Венедиктов, д-р Reid 
и д-р Mork, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предложения, касающиеся порядка представления 
Исполкому докладов комитетов экспертов и исследовательских групп, содержащихся в документе EB67/WP/5, 
до принятия решения по проекту резолюции. 

Предложение принимается. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ с удовлетворением отмечал, что Генеральный директор в представленном документе 
EB67/WP/5 учел ранее внесенные предложения о возможных направлениях действий Исполкома со всеми их 
преимуществами и недостатками. Основной момент, который оратор неоднократно подчеркивал, касается того, 
что Исполком чаще всего получает доклады комитетов экспертов и исследовательских групп много времени 
спустя после заседания этих групп — в среднем через год, иногда позже и очень редко раньше. Оратор не согласен 
с высказанным в документе предложением о том, что представление докладов на рассмотрение Исполкома да 
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их публикации может увеличить разрыв между принятием доклада и его публикацией. В большинстве случаев 
Исполком проводил полезный обмен мнениями по представленным на его рассмотрение докладам, обычно 
одобряя их, иногда высказывая замечания по поводу целесообразности содержащихся в них рекомендаций, 
но никогда не меняя существа самого доклада и не подвергая сомнению компетентность экспертов и их^рабо-
ту. Действительно, доклады комитетов экспертов отражают мнение экспертов и ни в коей мере не отражают 
официальных решений ВОЗ, и тем не менее большинство государств-членов и научных организаций принима-
ют рекомендации экспертов за рекомендации Организации. Более тЬго, авторитет рекомендаций, выработан-
ных экспертами ВОЗ, настолько высок, что большинство стран готово принять их в качестве руководящих 
принципов. 

В результате решения, принятого несколько лет назад, Генеральный директор, представляя Исполкому 
доклады комитетов экспертов и исследовательских груш, одновременно высказывает свое мнение относительно 
того, в какой мере эти доклады могут содействовать деятельности Организации. По мнению оратора, значение 
докладов повысилось бы, если бы при ох опубликовании в Серии технических докладов в них включалось пре-
дисловие или приложение, содержащее точку зрения Генерального директора относительно последствий содер-
жащихся в них рекомендаций для программы ВОЗ, а также замечания Исполкома или заявление о том, что Ис-
полком одобрил эти рекомендации. Это ни в коей мере не изменит статус самих докладов, но явится определен-
ным руководством и обеспечит дополнительной информациеп государства-члены. 

Нет причины Исполкому рассматривать эти доклады спустя длительное время после того, как они были 
приняты комитетами экспертов. Очевидно, не составляет особой трудности распространение 30 экземпляров 
напечатанного на машинке текста доклада всем членам Исполкома до его окончательной публикации? 

Ситуация представляется простой и очевидной и поэтому д-р Венедиктов предлагает в конце пункта 6(1) 
проекта резолюции добавить фразу, предлагающую Генеральному директору представить свои предложения 
относительно сроков представления докладов комитетов экспертов и исследовательских групп на рассмотрение 
Исполкома, с тем чтобы Исполком мог без промедления высказать по ним свою точку зрения. 

Д-р REID подчеркивает, что доклады комитетов экспертов должны отражать только мнение экспертов, 
и Исполнительный комитет не должен выступать в роли ревизора по техническим аспектам. Докладчик согла-
сен с д-ром Бенедиктовым, что мнения Генерального директора и Исполкома должны стать достоянием общест-
венности, поскольку они касаются вопросов использования данных докладов для работы ВОЗ и для между-
народного и национального здравоохранения. Однако публикация этих докладов должна осуществляться с наи-
меньшей задержкой, поскольку эти доклады носят технический характер и их считают в основном люди, ин-
тересующиеся больше ее техническими аспектами, чем организационными последствиями содержащихся в них 
рекомендаций для международного здравоохранения. Они должны по-прежнему публиковаться в срочном по-
рядке и содержать обычное примечание о том, что последствия для Организации и для международного и на-
ционального здравоохранения будут опубликованы в одном из периодических изданий ВОЗ; в этом случае все 
заинтересованные стороны будут знать, где они могут ознакомиться с мнением Генерального директора и Ис-
полкома по данному вопросу. 

Проф. AUJALEU согласен с тем, что доклады должны представляться Исполкому безотлагательно, но в них 
не следует вносить мнение Исполкома и Генерального директора. Исполнительный комитет в определенных 
областях менее компетентен, чем члены комитетов экспертов. Более тогЪ, он интересуется, каковы будут по-
следствия, если Исполком будет вынужден напечатать неблагоприятный отзыв в самом докладе. Докладчик 
считает, что мнение Исполнительного 'комитета и Генеральногб директора должно быть отражено только в до-
кументах Исполкома. 

Д-р MORK согласен с тем, что необходима срочная публикация докладов и разделяет опасения проф. Auja-
leu относительно целесообразности включения в них мнения Исполкома. Есть опасность того, что государства-
члены будут считать, будто Исполком ставит свое мнение выше мнения экспертов. Он просит Генерального ди-
ректора изучить возможность представления протоколов дискуссии по этим докладам всем государствам-членам 
в возможно кратчайшие сроки. 

Д-р KRUISINGA напоминает, что в 1980 г. он просил представить ему список всех членов комитетов экс-
пертов и консультантов по их специализации. До сих пор он не получил ответа на свою просьбу и интересуется, 
может ли сейчас Секретариат представить информацию по данному вопросу. 

Он согласен с предыдущими ораторами в отношении необходимости публикации технических докладов 
по возможности в кратчайшие сроки, а также в отношении необходимости ознакомления широкой обществен-
ности с точкой зрени^ Генерального директора и Исполкома по некоторым, но не обязательно всем докладам. 
Во многих случаях мнение Исполкома касается последствий для политики в области здравоохранения и не про-
тиворечит точке зрения экспертов. 

Докладчик считает, что обсуждаемые документы не содержат информации о сотрудничающих центрах ВОЗ, 
и он просит представить дополнительную информацию по данному вопросу, а также о политике ВОЗ в отношении 
этих центров. 
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Д-р de VILLIERS (заместитель д-ра Law) также считает, что доклады комитетов экспертов должны публи-
коваться как можно скорее. Хотя он и заинтересован в возможности опубликования мнения Исполкома и Ге-
нерального директора в одном из периодических изданий ВОЗ, он считает, что следует сохранить существующий 
метод одобрения докладов. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью согласен с необходимостью публиковать доклады комитетов экспертов . 
как можно быстрее после обсуждения. Однако в 1980 г. большинство докладов было опубликовано более чем 
через год после того, как закончились совещания. Вместо ускорения процесса наблюдалось обратное явление 一 
доклады появлялись слишком поздно. В период между заседаниями комитета экспертов или исследовательской 
группы и представлением их доклада в его текст не вносилось каких-либо значительных изменений. Замечания 
Генерального директора относительно того, что нужно использовать для работы Организации, которые оратор 
считает очень важными, могут быть включены в доклад в течение месяца, который может потребоваться для 
разработки окончательного варианта доклада. 

Исполнительный комитет может считать себя вправе включить в доклад свое критическое мнение, посколь-
ку критические замечания не обязательно должны высказываться в неучтивой по отношению к экспертам форме. 
Государства-члены должны принять к сведению высказанные замечания и это никак не повлияет ни на статус 
экспертов, ни на свободу действий Генерального директора. Опубликование мнений Исполкома и Генерального 
директора в одном из периодических изданий ВОЗ не меняет дела, поскольку, имея на руках отпечатанный док-
лад, читатели не будут искать в периодических изданиях комментарии к нему. 

Оратор подчеркивает, что роль Исполнительного комитета — одобрить и принять к сведению доклады, 
а также внести предложения Генеральному директору относительно их практического использования. Исполком 
не рассматривает доклады для того^чтобы уполномочить Генерального директора на их опубликование. 

Он предлагает включить в конец пункта 6(1) проекта резолюции следующую фразу: 
”включая предложения относительно сроков публикации докладов комитетов экспертов и исследователь-

ских групп, а также относительно того, как можно безотлагательно доводить до сведения всех государсть-членов 
мнения Генерального директора и замечания Исполнительного комитета о возможности использования докладов 
в программах ВОЗ，’. 

Д-р REID выражает озабоченность в связи с возможной опасностью отвода докладов комитетов экспертов. 
Его первоначальное предложение относительно того, что доклады могут содержать стандартное замечание, от-
сылающее читателей к какому-либо периодическому изданию ВОЗ, носило условный характер и зависело от того, 
что Генеральный директор должен быть согласен с тем, что опубликование мнений Исполкома и Генерального 
директора вполне выполнимо и целесообразно. Если�это не так, он снимает свое предложение и предлагает не 
вносить изменений в существующую практику. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА считает, что ситуация, и без того не будучи ясной и простой, 
как сказал д-р Венедиктов, еще более осложнилась в результате дискуссии. Очень важно не сомневаться в компе-
тенции ученых, занимающихся данными вопросами, а также важно, чтобы Исполком не превышал своих полно-
мочий. В этой связи он обращает внимание на статьи 10.6, 10.7 и 10.7.1 Положений о списках экспертов-консуль-
тантов и комитетах экспертов. 

Вопрос относительно задержки публикаций докладов комитетов экспертов постоянно поднимался на засе-
даниях Исполкома. Исследование, проведенное в ряде ведущих английских и североамериканских медицинских 
журналов, показало, что 14 месяцев — это средний срок с момента представления текста и до его публикации. 
Интересно отметить, что публикации ВОЗ редко занимают срок более 10 мес. В прошлом году ситуация была 
исключительной и с тех пор доклады публикуются гораздо быстрее. Что касается отражения мнения Генерального 
директора относительно выводов комитетов экспертов, то они фактически уже отражены в докладах, поскольку 
на комитетах Генерального директора представляют технические^ сотрудники, обслуживающие эти комитеты, 
которые должны одобрить технические рекомендации единодушным согласием. Было бы неэтично, если бы 
Генеральный директор выразил противоположное мнение после описанной процедуры работы. 

Оратор подчеркивает, что публикациям ВОЗ, особенно докладам комитетов экспертов и исследовательских 
групп, придается большое значение во всем мире, особенно в странах третьего мира. В этом отношении он не 
слышал каких-либо замечаний. Ему не совсем ясно, какая цель может быть достигнута в результате включения 
в доклады Исполнительного комитета в предложенной форме, и он согласен с д-ром Reid в том, что это может 
оказаться рискованным нововведением. Фактически, используя такой подход, ВОЗ рискует потерять поддержку 
некоторых членов научного общества. Следует все время помнить о том, что публикации ВОЗ, по мнению многих 
экспертов, находятся на очень высоком научном уровне. Естественно, что именно Исполком должен принять 
решение по этому вопросу, но выступающий считает предложенный вариант действий нецелесообразным. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удивление по поводу того, какое направление приняла дискуссия, и интере-
суется, не происходит ли это в результате каких-то подводных течений, о которых не все известно. Он не пони-
мает, каким образом это может повлиять на репутацию или неприкосновенность соответствующих экспертов; 
в конце концов, Исполнительный комитет считает себя вправе выступать с замечаниями по результатам работы 
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многих известных органов, например Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, 
ибо любое научное изыскание должно иметь социальное применение. Ему также непонятна позиция Секретариата, 
считающего, что публикации ВОЗ достигли столь высокого научного уровня, что не нуждаются в улучшении. 
Он также не может согласиться с тем, что Исполнительный комитет собирается решать вопросы, не входящие 
в круг его компетенции; значение Исполкома упадет, если мнения его членов не будут считаться важными и 
представляющими интерес. Что же касается сроков публикаций медицинских журналов в Соединенных Штатах 
Америки и Великобритании, то это не означает, что ВОЗ не может работать лучше. 

Оратор обращает внимание членов Исполкома на ряд предыдущих резолюций, в которых выражалась оза-
боченность по поводу задержки опубликования докладов комитетов экспертов или подчеркивалась необходи-
мость их практического использования и оценки, а именно резолюций EB38.R10, EB39.R7, EB41.R12 и EB47.R25. 
Сейчас же вопрос заключается лишь в том, чтобы представлять членам Исполнительного комитета текст докла-
дов комитетов экспертов и исследовательских групп, размноженных на мимиографе, в течение месяца после 
окончания совещаний этих групп, с тем чтобы дать Исполкому возможность рассмотреть эти доклады и внести 
в них свои замечания и предложения Генерального директора. 

Докладчик хотел бы настаивать на своем предложении и поэтому он снимает предложенную им поправку 
к проекту резолюции. Было бы желательно, однако, пересмотреть процедуры заседаний комитетов экспертов 
и исследовательских групп. В последнее время возросло число неофициальных консультаций, по которым не 
представляются письменные отчеты, и поэтому очень важно, чтобы ВОЗ придавала результатам совещаний коми-
тетов экспертов значение, которого они заслуживают. 

Д-р MORK считает, что выступления предыдущих ораторов его еще более убедили в необходимости очень 
осторожного подхода к решению данного вопроса. Все согласны с тем, что доклады комитетов экспертов и ис-
следовательских групп должны публиковаться по возможности безотлагательно. Исполком рассматривает эти 
доклады в открытых заседаниях, и протоколы сессий Исполкома также открыты для ознакомления; важно 
наити правильную форму передачи этих открытых выступлений на национальный уровень. Исполком должен 
сам решить вопрос, следует ли публиковать и в какой форме замечания Генерального директора и Исполкома 
по докладам, учитывая тот факт, что эти доклады не просто рассматриваются Исполкомом как часть процесса 
обзора, но также используются Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в качестве основы при рассмотрении 
программного бюджета и других вопросов программы, а уже в опубликованном виде 一 национальными сотруд-
никами органов здравоохранения, работниками здравоохранения и специалистами. Со своей стороны докладчик 
считает, что было бы полезным публиковать мнение Исполкома относительно некоторых рассмотренных им 
докладов. Поэтому он интересуется, нельзя ли включить такие слова, как "продолжать изучать возможность 
включения краткого отчета о рассмотрении Исполкомом некоторых или всех технических докладов в соответ-
ствующее периодическое издание ВОЗ" в качестве дополнительного заключительного подпункта в пункт 6 про-
екта резолюции. 

Д-р BRAGA, напомнив о том^ что в 1951 г. он был членом первого комитета экспертов по организации 
общественного здравоохранения, заявил, что Исполком просто пытается улучшить и без того прекрасно орга-
низованный механизм. Секретариат не может знать все, что касается вопросов здравоохранения, и время от вре-
мени Генеральный директор должен обращаться к Ассамблее здравоохранения с просьбой учредить для изучения 
новых вопросов комитеты экспертов и консультативные комитеты, состоящие из ведущих специалистов. 

Качество работы, выполняемой такими группами, безусловно, различно, но заключения этих групп, даже 
если они и не совпадают с мнением Организации, должны официально публиковаться по возможности без про-
медления, чтобы правительства могли предпринимать действия, которые они считают необходимыми. Поэтому 
Исполком должен санкционировать распространение этих докладов и обеспечить их безотлагательное распростра-
нение; он также должен попытаться омолодить состав комитетов экспертов и консультативных комитетов и 
несколько улучшить их организацию. Тем не менее общая ситуация представляется удовлетворительной и на 
этот счет у оратора нет опасений. 

Д-р REID говорит, что замечания Заместителя Генерального директора свидетельствуют о том, что опубли-
кование точки зрения Исполкома по некоторым докладам не всегда может быть желательным. В этой связи 
он хотел бы снять предложение, выдвинутое им в начале заседания, и вместо этого предложить сохранять су-
ществующую систему рассмотрения и публикации докладов. Не следует предпринимать каких-либо мер по до-
кументу EB67/WP/5. 

Д-р Mork сказал, что обсуждение Исполкомом докладов комитетов экспертов носит открытый характер, 
но оратор считает, что следует предоставить Генеральному директору право решать, как лучше всего довести 
замечания по докладам до .сведения государств-членов. Это внутренний вопрос и ему нет места в официальной 
резолюции, и в отличие от д-ра Mork докладчик считает, что его не следует отражать в проекте рассматриваемой 
резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что предложения, содержащиеся в документе EB67/WP/5 о пред-
ставлении докладов комитетов экспертов и исследовательских групп на рассмотрение Исполнительного комйтета, 
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появились в ответ на вопрос, заданный одним из членов Исполкома. Отдавая должное бывалым членам Испол-
кома, он полагает, что многие новые его члены могут не знать о подводных течениях данной дискуссии, поскольку 
для того, чтобы понять их, нужно очень многое знать об Организации. Этим членам Исполкома он хотел бы объ-
яснить, в чем же суть данной дискуссии. Следует обратить внимание на несколько моментов. 

Первый момент заключается в том, что доклады могут быть представлены членам Исполкома гораздо 
раньше в машинописном виде или в виде ксерокопий, если не ждать их опубликования в Серии технических 
докладов. Он считает, что выпуск докладов в такой форме не вызовет каких-либо технических трудностей. Воп-
рос заключается во времени. Независимо от темы или от выводов комитета большое число ученых и других 
лиц всегда стремятся получить информацию как можно быстрее. 

Следующий момент совсем иного порядка. Организация стремилась обеспечить по возможности наиболее 
благоприятную обстановку нейтралитета и единодушия научной мысли. Ни одна правительственная или непра-
вительственная организация не смогла добиться от ученых совершенно различных политических, научных и куль-
турных взглядов единодушного мнения по вопросу здравоохранения, какого добилась ВОЗ. Вспоминая свой 
опыт работы в качестве секретаря комитета экспертов, который изучал использование химиотерапии в борьбе 
с туберкулезом в 1964 г., он рассказывает, как члены этого комитета отказались от своих национальных тради-
ций для того, чтобы во имя ВОЗ прийти к единодушному мнению, основанному на неоспоримых научных данных. 
Именно способность ВОЗ накапливать информацию и приходить к наиболее правильным решениям дает доклад-
чику основание считать комитеты экспертов и их работу очень ценным начинанием. 

Возникает вопрос, как наилучшим образом использовать мнения Исполкома о содержании докладов коми-
тетов экспертов. С одной стороны, докладчик уверен, что все согласны с тем, что нельзя подвергать сомнению 
неприкосновенность достигнутого единого научного мнения. Например, члены комитета экспертов по туберку-
лезу, о котором он только что говорил, не потерпели бы проверки своей работы любым руководящим орга-
ном ВОЗ, после того как они выработали свои рекомендации. С другой стороны, ценные замечания Исполкома 
относительно значения использования таких рекомендаций для здравоохранения следует рассматривать как 
важный результат работы любого комитета экспертов или исследовательской группы, особенно в контексте 
предложенной программной классификации Седьмой общей программы работы и стремления подчинить всю 
науку и технологию общей цели достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Напри-
мер, Исполком может согласиться с техническими рекомендациями в каком-либо докладе, но может вполне 
обоснованно задать вопрос о том, существует ли необходимая инфраструктура первичной медико-санитарной 
помощи, которая может обеспечить практическое применение этих рекомендаций. Опять же члены Исполкома 
могут признать, что какой-то лекарственный препарат дает отличные результаты, однако, являясь специалистами 
здравоохранения широкого профиля, они могут вполне обоснованно заявить, что, учитывая слишком высокую 
стоимость этого препарата, его вряд ли следует рекомендовать к использованию в развивающихся странах. Су-
ществует большая разница между техническим содержанием доклада и последствиями его рекомендаций для 
общественного здравоохранения. . 

Опасность, связанная с тем, что ученые играют роль политических деятелей в области здравоохранения, 
а политические деятели играют роль ученых, также хорошо известна, как и велика. Границу между политическим 
деятелем в области здравоохранения и ученым провести очень сложно, но она должна соблюдаться. Одной из 
целей Седьмой общей программы работы является более точное определение разницы между инфраструктурами 
здравоохранения и их требованиями, с одной стороны, и наукой и технологией, используемой в данных усло-
виях, —с другой. 

Генеральный директор считает, что его доклад, представляемый Исполкому вместе с докладами комитетов 
экспертов и исследовательских групп, следует улучшить с точки зрения содержания и формы. В таком случае 
замечания Исполкома будут направлены в адрес доклада Генерального директора, а не объясняться конкретными 
интересами отдельных членов Исполкома, как это бывает в настоящее время. В частности, они должны рассмат-
ривать вопрос влияния данных рекомендаций на общественное здравоохранение и на роль ВОЗ в содействии 
их осуществлению. 

Если Исполком будет придерживаться такой политики в будущем, несомненно возникнет серьезная дис-
куссия по каждому вопросу. Докладчик отдает предпочтение процедуре, описанной в последнем пункте доку-
мента EB67/WP/5, а именно продолжать, как и прежде, публикацию докладов комитетов экспертов и исследо-
вательских групп в Серии технических докладов, а мнения Генерального директора и Исполкома относительно 
их влияния на общественное здравоохранение публиковать отдельно. В этом случае остаются три возможности: 
либо направлять мнение Исполкома по докладам отдельно всем государствам-членам, возможно по 2—3 стра-
ницы за один раз, либо публиковать их во Всемирном форуме здравоохранения или в аналогичном издании, 
либо объединять эти замечания в небольшой публикации, которая будет выпускаться раз в году или с иной перио-
дичностью, и рассылать государствам-членам с тем, чтобы они могли ознакомиться с мнениями Исполкома и 
Генерального директора по определенному докладу комитета экспертов. Он считает, что ученые оценят тот факт, 
что их работе придается такое большое значение, и серьезно отнесутся к мнению Исполкома. Как бы то ни было, 
он убежден в необходимости постепенной разработки наиболее эффективной процедуры. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью согласен с мнением Генерального директора. Очень важно, чтобы докла-
ды комитетов экспертов рассылались членам Исполкома как можно быстрее в любой приемлемой форме. 
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ВОЗ является единственным органом в мире, имеющим свой механизм для получения нейтрального и объектив-
ного научного мнения по коренным вопросам здравоохранения, а ее комитеты экспертов и консультанты — 
уникальное явление в системе Организации Объединенных Наций. Удивительно, что под эгидой ВОЗ эксперты 
из различных стран с совершенно различными традициями и подходами с противоположными взглядами могут 
встречаться и приходить к единой точке зрения, а поэтому следует как можно шире использовать их опыт. По-
скольку научные исследования по проблемам современной медицины являются одной из важнейших областей 
деятельности Организации, Исполком необходимо также информировать о работе в этой области. В любом случае 
тесные контакты с научными кругами вне ВОЗ имеют большое значение для Организации, которая еще далеко 
не полностью использует всемирный научный потенциал. 

Вся проблема экспертов-консультантов и комитетов экспертов имеет большую и сложную историю. Но чле-
ны Исполкома являются не столько специалистами общего профиля, сколько генералами в секторе здравоохра-
нения, и поэтому они не имеют права уклоняться от сложных вопросов. Следует обратиться с просьбой к Гене-
ральному директору продолжать работу в том духе, в каком он ее начал, рассматривать различные возможности 
и учитывать их в докладе, который он представит Ассамблее здравоохранения и Исполкому по вопросу эффек-
тивного использования услуг экспертов ВОЗ. 

Оратор также предлагает заменить в первой фразе пункта 5(1) проекта резолюции слова "исследователь-
ские группы ВОЗ могут созываться вместо комитетов экспертов’，словами "в дополнение к совещаниям коми-
тетов экспертов могут созываться совещания исследовательских групп ВОЗ и других научных групп”. 

Д-р KRUISINGA говорит, что, поскольку многие рекомендации комететов экспертов имеют политические 
последствия, Исполком обязан их рассмотреть. Данная ситуация аналогична существующей в государствах-членах, 
где национальные научно-исследовательские советы были бы разочарованы, если бы политические деятели не 
интересовались их работой. 

Д-р MORK говорит, что в свете пояснений Генерального директора он снимает свое предложение о внесении 
поправки в проект резолюции. Он верит, что Генеральный директор будет продолжать действовать по намечен-
ному курсу и что Исполком будет иметь возможность вновь вернуться к данному вопросу, когда Генеральный 
директор представит на рассмотрение соответствующие процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что единственной поправкой остается поправка, предложенная д-ром Бенедик-
товым к пункту 5 (1) проекта резолюции. 

Резолюция, предложенная докладчиками с поправкой, предложенной д-ром Бенедиктовым, принимается. 

Заседание заканчивается в 12 часов 25 минут 





ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1 • Организационные исследования Исполкома: пункт 22 повестки дня (продолжение дискуссии1 

Будущие организационные исследования (доклад Рабочей группы по оценке ранее проводившихся организа-
ционных исследований и их влиянии на политику и деятельность ВОЗ) : пункт 22.3 повестки дня [документ 
EB65/1980/REC/1，решение ЕВ65 (11) ； документ ЕВ67/24] 

Д-р Mork (председатель Рабочей группы), представляя доклад Рабочей группы о ходе работы (документ 
ЕВ67/24), указывает，что история создания Рабочей группы и круг ее ведения изложены в разделе 1 документа. 
В разделе 2 излагаются цели и задачи исследования, предпринятого этой группой, вытекающие из дискуссии 
Исполкома на его Шестьдесят пятой сессии. В разделе 3 изложены критЬрии, которые будут использоваться для 
оценки исследований. По мнению Группы, есть все основания для того, чтобы обратить особое внимание на пред-
полагаемое воздействие предыдущих исследований и сопоставить его с фактическим воздействием. В пунктах 
3.2, 3.3 и 3.4 изложен план работы Группы, а в разделе 4 содержится предлагаемый график работы. Как видно 
из пункта 4.1, Группа намеревалась провести заседание сразу же после закрытия Шестьдесят восьмой сессии 
Исполкома и еще одно заседание осенью 1981 г., с тем чтобы подготовить доклад для представления его на рас-
смотрение Шестьдесят девятой сессии Исполкома. Рекомендация Группы о том, чтобы ей дали полномочия про-
должить исследование еще в течение 1 года, позволит Исполкому разработать собственные рекомендации на его 
Шестьдесят девятой сессии для представления их на утверждение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Дискуссия, приведшая к созданию Рабочей группы, проводилась по поводу расходов, связанных с органи-
зационными исследованиями и их эффективностью. Принимая во внимание этот фактор, Группа запланировала 
проводить свои заседания в основном в то время, когда ее члены будут находиться в Женеве для участия в за-
седаниях Исполкома. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ обращает внимание на важность того, чтобы деятельность Рабочей группы была ско-
ординирована с деятельностью Рабочей группы, занимающейся изучением функций и деятельности Секретариата. 
Организационные исследования, проводимые Исполкомом в прошлом, были чрезвычайно полезными. Он убеж-
ден, что подобное положение сохранится и в будущем. Он полностью поддерживает предложения, содержащиеся 
в документе, представленном д-ром Mork. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, для того чтобы освежить в памяти членов Исполкома 
историю предпринятого исследования, говорит, что идея предаринять это исследование возникла в ходе дискус-
сии на Шестьдесят пятой сессии Исполкома, когда было высказано мнение, что различные организационные ис-
следования проводятся фактически каждый год. Их темы выбираются почти наугад. Поэтому представляется 
желательным тщательно изучить вопрос о предыдущих организационных^ исследованиях, с тем чтобы разработать 
более рациональный и объективный способ выбора тем и выяснить, как государствами-членами претворялись 
в жизнь результаты предшествующих исследований и насколько полезны выбранные для исследования темы. 
Секретариат предпринимает все усилия, чтобы скоординировать работу данной Группы с деятельностью Рабочей 
группы по организационным исследованиям, которая только что завершила свою работу. Для выполнения задачи, 
поставленной перед Рабочей группой по оценке предыдущих организационных исследованип, потребуется опре-
деленное время, особенно для оценки действий, предпринятых правительствами по предыдущим исследованиям 
и их влияния на программы на национальном уровне. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен, что темы организационных исследований часто кажутся выбранными случайно. 
Осуществление большинства из них продолжается от 2 до 3 лет. Далеко не все результаты организационных 
исследований Исполкома осуществлялись на практике. Он согласен с заместителем Генерального директора 
в отношении того, что государствам-членам необходимо изучить вопрос о претворетии в жизнь таких рекоменда-
ций. Не менее важно, однако, проанализировать, каким образом эти рекомендации осуществлялись Секретариатом 
и внутри самой Организации. 

Д-р PATTERSON говорит, что Рабочая группа намерена строить свою работу очень логично. Было уже за-
вершено 22 организационных исследования и наступило время произвести оценку их влияния на деятельность 
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Организации, с тем чтобы определить, какие темы и области исследования являются наиболее полезными для 
государств-членов и какую методологию исследований следует использовать. Она поздравляет Группу с про-
деланной работой и поддерживает предложения，содержащиеся в пунктах 3.3 и 3.4, равно как и график работы, 
предлагаемый в разделе 4 доклада. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Рабочей группы о ходе работы по оценке прове-
денных Исполкомом организационных исследований и их влияния на политику и деятельность 
ВОЗ, предложил Рабочей группе продолжить свои исследования в соответствии с указаниями, 
содержащимися в докладе, и доложить о своих выводах Шестьдесят девятой сессии Исполкома 
в январе 1982 г. Исполком принял решение не определять тематику будущих организационных 
исследований до рассмотрения выводов Рабочей группы и предложил своим представителям 
на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сделать сообщение по дан-
ному вопросу1. 

2. Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ: пункт 23 повестки дня (документ ЕВ67/41) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с резолюцией EB57.R8 заявление представителя Ассоциации 
персонала ВОЗ было распространено (документ ЕВ67/41). У Генерального директора по этому вопросу заме-
чаний нет. 

Д-р STRASSER (представитель Ассоциации персонала ВОЗ) отмечает, что персонал ВОЗ считает себя неотъ-
емлемой частью Организации и ее программы. Сотрудники ВОЗ также полагают, что пользуются правом участ-
вовать в определении своего будущего и условий своей работы. Соответственно они сочли целесообразным по-
делиться с членами Исполкома мыслями по ряду вопросов, изложенных в документе ЕВ67/41, вызывающих 
их озабоченность. 

Он обращает особое внимание на последний абзац документа, подчеркивая, что все большую озабоченность 
персонала вызывают аресты, похищения, "исчезновения" и случаи смерти среди находящихся под арестом сотруд-
ников ВОЗ и других учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

Другим ключевым вопросом, вызывающим беспокойство персонала, является необходимость создания 
более устойчивого положения для международных гражданских служащих, обеспечивающего улучшение условий 
найма и сроки пребывания в должности и гарантии их сохранения, последовательную политику и планы в области 
продвижения по службе, равные права при найме и укрепление положения женщин. Устав Организации Объеди-
ненных Наций призывает к усилению международной гражданской службы, а это может быть достигнуто только 
путем стабилизации занятости. Стабильньш механизм гражданской службы, состоящий из опытных работников， 
не только соответствует интересам персонала, но и является жизненно важным для преемственности и динами-
ческого развития Организации. Долгосрочные программы и стратегии, которые Организация сформулировала 
в 1981 г., требуют для своего осуществления длительных и непрерывных усилий, зиждящихся на соответствую-
щих обязательствах. В этом свете вопрос о создании вышеупомянутой международной гражданской службы 
становится еще более существенным. 

Д-р KRUISINGA выражает беспокойство в связи с некоторыми положениями документа. В частности, его 
беспокоит выражение "обиженные и находящиеся в бедственном положении” в пункте 7, все первое предло-
жение последнего пункта, ссылка на изменение соотношения между штатными и временными сотрудниками 
ВОЗ в пункте 7 (четвертое предложение) и последнее предложение того же пункта. О какой "гибкости" идет 
речь в предпоследнем пункте (третье предложение) ？ И что значит "пагубные последствия" валютных колебаний 
для пенсии? Он просит разъяснить более подробно, что означают эти выражения. Он также хотел бы услышать 
что-нибудь по поводу того, что можно сделать в отношении определенных заявлении, содержащихся в документе, 
которые вызывают общую обеспокоенность по поводу положения персонала. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что у нее также вызывают беспокойство некоторые 
разделы документа, на которые ссылался д-р Kruisinga. Однако она хотела бы более подробно остановиться на 
вопросе о найме женщин, поскольку, как говорится в примечании, контрольная цифра в 20 %, установленная 
Исполкомом, еще не достигнута. В чем причина подобной задержки? Если она заключается в недостаточном 
количестве прдходящих кандидатов среди женщин, то, очевидно, решения предложить нельзя. С другой стороны, 
причиной возможно являются критерии выбора. Являются ли эти критерии чисто профессиональными или речь 
вдет о более субъективных критериях, относящихся к физиологическим или психологическим факторам и пред-
положениям? Возможной причиной может быть также недостаточное представительство женщин в комитетах, 
занимающихся подбором кадров. 

Она хотела бы услышать мнение Секретариата и представителя Ассоциации персонала по этому вопросу. 

Решение ЕВ67(11). 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ с большим сочувствием относится к рассмотрению ряда вопросов, изложенных в до-
кументе, в частности положений пункта 2. Эти положения особенно важны в свете заявления, содержащегося 
в пункте 8 (последнее предложение), где персонал вновь подтверждает свою верность ВОЗ, ее идеалам и дея-
тельности. 

В пункте 4 указывается, что в соответствии с резолюцией WHA29.48 было произведено значительное сокра-
щение штатов. (По ходу он отмечает, что вопрос о помещениях в штаб-квартире будет утверждаться при рас-
смотрении пункта 27 повестки дня. В этой связи вызывает удивление, что при сокращении штата потребности 
в помещениях возрастают). Он полагает, что сокращение касается скорее штата штаб-квартиры, нежели штата 
Организации в целом. Сокращение штата в штаб-квартире, по-видимому, компенсируется увеличением количества 
сотрудников в других учреждениях ВОЗ. 

В пункте 7 говорится, что на протяжении 4 лет сокращение числа должностей, финансируемых по регуляр-
ному бюджету, проходило параллельно с заметным увеличением числа должностей, оплачиваемых из внебюджет-
ных источников. Ему хотелось бы получить более подробную информацию по этому вопросу. В свете заявления, 
касающегося дополнительного приглашения на работу консультантов и временных сотрудников (третье и чет-
вертое предложение пункта 7)，он спрашивает, с какими практическими трудностями пришлось столкнуться 
и каковы взаимоотношения между постоянными и временными сотрудниками Организации. Он также спраши-
вает, какова потенциальная опасность, угрожающая ВОЗ, в случае изменения всей концепции международной 
гражданской службы. 

Может быть не сейчас, а позже ему хотелось бы получить некоторое разъяснение по поводу налогообложения 
персонала, которое вызвало ”серьезные возражения" со стороны ФАМГС (пятое предложение предпоследнего 
пункта), а также воздействие колебаний валютных курсов на размер пенсии (последнее предложение того же 
пункта) • В этой связи он вспоминает о трудностях, которые возникли ранее, в связи с налогообложением опре-
деленными государствами-членами своих граждан, работающих в международных организациях. Руководящими 
органами уже неоднократно обсуждался вопрос о валютных колебаниях, поскольку они нарушают стабильность 
функционирования Организации в целом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что замечания д-ра Бенедиктова могут быть рассмотрены, когда Исполком 
приступит к обсуждению пункта 27 повестки дня (Потребности в помещениях для штаб-квартиры) • Замечания 
д-ра Broyelle о наборе женщин будут рассмотрены при обсуждении пункта 25 повестки дня (Набор междуна-
родного персонала ВОЗ). О должностях, занимаемых женщинами, говорится в разделе 6 документа ЕВ67/26. 

Д-р STRASSER (представитель Ассоциации персонала ВОЗ), отвечая д-ру Kruisinga, указывает, что слово 
”гибкость，，в предпоследнем пункте относится к заработной плате набираемого на месте персонала общих служб 
в некоторых регионах. Это весьма специфическая проблема и он готов представить более подробную информацию 
по этому вопросу после заседания. 

Как д-р Kruisinga, так и д-р Венедиктов задали вопрос относительно "пагубного воздействия на пенсии" 
валютных колебаний. Речь вдет о пенсиях в тех странах, где девальвация доллара (валюта, в которой рассчи-
тываются пенсии) особенно значительна по отношению к местной валюте. 

Что касается арестов, похищений, "изчезновений" и случаев смерти среди находящихся под арестом сотруд-
ников ВОЗ и других учреждений системы Организации Объединенных Наций, о которых вдет речь в последнем 
пункте документа, Ассоциация персонала не хотела бы вдаваться в подробности по поводу отдельных случаев, 
поскольку считает, что речь идет о проблеме в принципе, а не об отдельных лицах или конкретных странах. Ссыл-
ка в документе на Viviana Micucci является лишь примером. 

Что касается выражения "обиженных и находящихся в бедственном положении" в отношении уволенных 
сотрудников, на что сделана ссылка в документе, то речь вдет о выражении солидарности с ними со стороны 
персонала — peáKura, вполне понятной и положительной. В связи с сокращением штатов наблюдаются случаи, 
когда срок службы некоторых сотрудников прекращается, а в то же время на их место набирают новый персо-
нал. Зачастую оплата этого персонала производится из внебюджетных средств или он набирается на временную 
работу. Это вызывает чувство неуверенности в отношении своей собственной работы среди персонала в целом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет представителя Ассоциации персонала в том, что члены Исполкома осознают 
важность проблем, стоящих перед персоналом Организации. 

На основании высказанных замечаний он делает вывод, что Исполком желает принять к сведению заявление 
представителя Ассоциации персонала ВОЗ. 

С этим все соглашаются. 
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3. Утверждение поправок к правилам о персонале: пункт 24 повестки дня (документ ЕВ67/25 Add, ЕВ67/25, 
дополнение 1，EB67/INF. DOC/1 и EB67/INF. DOC/1, дополнение 1)1 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора по утверж -̂
дению поправок к Правилам о персонале (ЕА67/25) и дополнение к нему (документ ЕВ67/25, дополнение 1), 
говорит, что предлагаемые поправки необходимы для того, чтобы отразить внутриведомственные соглашения 
и удовлетворить некоторые потребности, возникшие в свете приобретенного опыта и отвечающие интересам 
правильного управления кадрами, рекомендациями Комиссии по международной гражданской службе и соот-
ветствующим решениям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

В документах ЕВ67/25 и ЕВ67/25 Add.l，дополнение 1 суммируются внесенные изменения. Полный текст пе-
ресмотренных Правил содержится в отдельном информационном документе (EB67/INF.DOC/1) и дополнении 
к нему. Текст измененных Правил полностью согласован с региональными ассоциациями персонала ВОЗ, с ассо-
циациями персонала штаб-квартиры ВОЗ и с региональными администрациями Организации. В разделе 2 доку-
мента ЕВ67/25 указаны фактические сроки, когда эти поправки вошли в силу. 

В разделе 3 излагаются поправки, необходимость которых была вызвана соглашениями, достигнутыми 
на двух последних заседаниях Консультативного комитета по административным вопросам. Ряд поправок от-
носится к новому определению находящихся на иждивении сотрудников членов семей. Это определение состав-
ляет единую основу, на которой все учреждения одной и той же системы могут составлять свои соответствующие 
положения о персонале. Основные изменения, касающиеся ВОЗ, сводятся к тому, что максимальный заработок, 
при котором супруг и супруга не будут считаться иждивенцами, будет тем же самым как для профессиональной 
категории, так и для категорий общих служб с оговоркой, что в отношении профессионального персонала уста-
навливается ，，минимальный уровень，，по отношению к первоначальному уровню оклада в ООН, т. е. базовой 
зарплате, лежащей в основе всей системы оплаты профессиональных работников, созданной в Нью-Йорке. Другие 
изменения затрагивают модифицированные определения различных категорий находящихся на иждивении детей 
и иждивенцев второго порядка, равно как и небольшая поправка, позволяющая выплату пособий на иждивенца 
второго порядка, когда постоянный сотрудник уже получил пособие на ребенка. 

Другие изменения, вытекающие из решений Консультативного комитета по административным вопросам, 
касаются предоставления постоянным сотрудникам оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Последним 
уже не требуется десятимесячного стажа для получения подобного отпуска. Они имеют право на его получение 
с первого дня приступления к работе. Увольнение персонала, находящегося в декретном отпуске, может сейчас 
производиться только в случае серьезных нарушений правил поведения или по истечении срока контракта. 

В разделе 4 содержится несколько поправок к Правилам, необходимость которых диктуется приобретенным 
опытом и интересами более эффективного управления кадрами. Небольшие редакционные изменения были вне-
сены в Правила, касающиеся понижения разряда классификационной категории. Были расширены положения, 
касающиеся критериев для вычетов из пособий на детей. Некоторые коррективы касаются подтверждения су-
ществующей практики в отношении выплат по кредитам. Были внесены небольшие редакционные изменения 
в текст правил на французском языке. С большей ясностью изложены положения, касающиеся значения испы-
тательного срока в случае должностных переводов в рамках самой Организации. 

Ряд поправок направлен на приведение в соответствие практики ВОЗ с практикой Организации Объединен-
ных Наций и других организаций，входящих в эту систему. В частности, введение обязательства для постоянных 
сотрудников сообщать о себе необходимее данные явилось непосредственным результатом мнения, высказан-
ного в Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций при штаб-квартире. Размеры пособия, выплачиваемого 
штатным сотрудникам, находящимся в отпуске без сохранения содержания, приведены в соответствие с практи-
кой других организаций. Штатные сотрудники, любой из членов семьи которых не прибыл к месту их официаль-
ной службы, могут требовать компенсации путевых расходов на своих детей в связи с пособием на обучение 
детей ежегодно, а не каждые два года. Возрастной предел, связанный с отъездом ребенка домой по окончании 
обучения, был поднят в соответствии с новым положением о том, что пособие на обучение детей выплачивается 
до достижения максимального возраста 25 лет. И наконец, что касается полевого персонала, несопровождаемого 
к их официальному месту службы семьями, и его правом на поездку домой между отпусками с выездом на ро-
дину, то этим правом могут воспользоваться супруг или супруга для поездки к официальному месту службы 
полевых сотрудников. 

Проводится различие между преждевременным уходом в отставку и увольнением по личному желанию 
(пункт 4.11). Уточнены и конкретизированы последствия непрохождения медицинского осмотра в связи с ухо-
дом со службы по личному желанию. Установлены окончательные сроки для последних стадий апелляции. 

Бюджетные последствия поправок незначительны. Любые дополнительные расходы, которые могут носить 
лишь минимальный характер, будут покрываться в рамках усредненных сумм, выделенных на расходы по кад-
рам в каждом из соответствующих регионов и в штаб-квартире. 

Документ ЕВ67/25, дополнение 1 относится к поправкам к Правилам о персонале, сделанным Генераль-
ным директором в свете рекомендаций, предложенных Комиссией по международной гражданской службе и 

^ м . документы EB67/1981/REC/1, приложение 6. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 321 

одобренных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В разделе 1 содержится описание всех 
этих поправок. Подверглось изменению подробное определение пенсионного вознаграждения. Сейчас имеется 
ссылка на определение, приводимое в положениях Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. 
Ряд поправок оказался необходимым в связи с консолидацией — на основе сбалансированных доходов-расхо-
дов 一 тридцати статей, относящихся к коррективам к окладам по месту службы, в рамках чистого оклада про-
фессиональной и более высоких категорий персонала. Эта консолидация была одобрена Генеральной Ассамблеей 
в целях упорядочения окладов в организациях всей системы Организации Объединенных Наций. Было высказано 
соображение о нежелательности того, чтобы коррективы к окладам по месту службы или часть оклада, подвер-
женная изменениям в связи с ростом стоимости жизни, составляла (как это имеет место сейчас в отдельных 
случаях) больше половины полного вознаграждения. Гакже нежелательно, чтобы пенсионное вознаграждение 
превышало в значительной .степени общий оклад. В результате было произведено перераспределение всех компо-
нентов получаемого вознаграждения таким образом, чтобы общая сумма осталась на том же уровне. Другими 
словами, был повышен основной оклад, а коррективы к должностным окладам были соответственно уменьшены. 

Хотя Комиссия по международной гражданской службе рекомендовала такое изменение структуры окладов 
и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций согласилась на его проведение на этой основе, неко-
торый выигрыш для сотрудников оказался неизбежным благодаря округлению дробных цифр, с одной стороны, 
и пересмотру коэффициента обложения персонала 一 с другой. Этот выигрыш не существен и носит временный 
характер. Для того чтобы избежать неоправданного увеличения уровней пенсионного вознаграждения, коэффи-
циенты обложения применительно к окладу профессиональной и более высокой категории персонала должны 
были быть занижены. 

Коэффициенты обложения персонала, относящегося к общим службам, подверглись изменениям по при-
чине, присущей только этой категории. Эти коэффициенты не менялись с 1965 г. и нуждались в пересмотре. Их мо-
дернизировали на основе коэффициентов налогообложения, используемых в самое последнее время в странах, 
где работает большинство персонала общих служб Организации Объединенных Наций. Максимально возмещаемые 
суммы по пособиям на обучение детей и специальные выплаты на обучение детей-инвалидов были увеличены 
соответственно до 3000 и 3750 ам. долл. В соответствии с результатами исследования, проведенного Комиссией 
по международной гражданской службе по классификации мест службы в зависимости от условий жизни и ра-
боты, будут произведены изменения Правил о персонале, относящихся к частотности отпусков с выездом на ро-
дину и пособием на обучение детей в связи с переездом персонала, работающего в полевых условиях. Подроб-
ности, связанные с претворением в жизнь этих изменений, потребуют межведомственных консультаций, поэтому 
поправки к соответствующим статьям будут представлены на рассмотрение Исполкома на более позднем этапе. 

В разделе II дается описание влияния производимых структурных изменений на заработную плату и кор-
рективы к должностным окладам помощников Генерального директора, региональных директоров, заместителя 
Генерального директора и Генерального директора. 

Раздел III посвящен бюджетным последствиям поправок в 1981 г. и последующие годы в рамках регуляр-
ного бюджета: по предварительным подсчетам они составят 480 тыс. ам. долл. Из этой суммы 330 тыс. ам. долл. 
задействованы в сферы перераспределения корректив к должностным окладам и основной зарплаты, а 150 тыс. 
ам. долл. ассигнуются на увеличение пособия на обучение детей. Предлагается не запрашивать дополнительных 
фондов на 1981—1983 гг., а осуществить эти мероприятия за счет экономии в штаб-квартире и в регионах. 

Исполкому предлагается рассмотреть две резолюции в разделе IV документа ЕВ67/25, дополнение 1. Цель 
первой резолюции — утвердить поправки к Правилам о персонале. Цель второй резолюции — рекомендовать Ас-
самблее здравоохранения внести технические коррективы в таблицы окладов неклассифицированного персонала. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, являются ли поправки к Правилам о персонале в целом благоприятными 
для персонала. 

На более позднем этапе Исполком будет заниматься рассмотрением вопроса о наборе международного 
персонала ВОЗ. В этой связи он обращает внимание на резолюцию 35/210, недавно принятую Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций, в которой рекомендуется внести поправки в Правила о персонале, 
ограничивающие найм супругов в одну организацию, а также расширить практику работы на неполной ставке 
и нефиксированных часов работы. Соответствующий раздел этой резолюции (часть 5，4) изложен в приложении 5 
к документу ЕВ67/26, дополнение 1. Резолюция также направлена на то, чтобы штатные сотрудники, работающие 
в учреждениях системы Организации Объединенных Нащш, не ставились бы в затруднительное положение из-за 
своего пола, или места работы и чтобы в отношении женщин, работающих в этих организациях, не осуществля-
лись никакие дискриминационные меры в связи с их полом. Поскольку обсуждаемый сейчас вопрос касается 
поправок к Правилам о персонале, его интересует вопрос, не целесообразно ди в то же самое время представить 
поправки, относящиеся к рекомендациям, содержащимся в части 5, пункта 4, резолюции Генеральной Ассамб-
леи ООН. 

Д-р KRUISINGA отмечает, что поступило предложение не запрашивать дополнительных фондов на 1981— 
1983 гг. для того, чтобы осуществить на практике эти поправки, а сделать это за счет экономии в штаб-квартире 
и в региональных бюро. Сумма, которая для этого потребуется, равна 480 000 ам. долл. Он полагает, что осущест-
вить подобную экономию не так просто, поэтому хотел бы получить разъяснение по этому вопросу. 
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Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова, говорит, что, по его 
мнению, нельзя рассматривать все предлагаемые поправки как благоприятные либо неблагоприятные для персо-
нала. Некоторые критерии для получения определенных льгот, например пособия на супругу или супруга, стали 
более жесткими, что, возможно, покажется неблагоприятным. Однако в общем и целом поправки способствуют 
улучшению работы персонала. 

Что касается вопроса о найме на работу супруга или супруги, то в резолюции 35/210 Генеральной Ассамб-
леи ООН, на которую ссылался д-р Венедиктов [часть V, пункт 4(в)�，указывается: 

"Внести поправку в Правила о персонале, ограничивающую найм супругов в той же организации или на 
той же должности, и как можно скорее расширить практику работы на неполной ставке и нефиксирован-
ных часов работы". 

ВОЗ уже внесла поправки в свои Правила о персонале, касающиеся практики работы на неполной ставке, 
что имеет особо важное значение для замужних женщин. Гибкая сетка рабочих часов была введена в штаб-квар-
тире и в некоторых региональных бюро несколько лет тому назад. 

Что касается Правил о персонале, ограничивающих напм на работу супругов в той же организации, то Объ-
единенная инспекционная группа рекомендовала внести соответствующие поправки еще несколько лет тому 
назад. ВОЗ, однако, не была расположена менять эти правила: в случае вступления в брак двух сотрудников 
Организации не существовало никаких препятствий для назначения обоих из них на ту же самую должность, 
если это оказывалось возможным. Этот вопрос будет пересмотрен в свете упомянутой выше резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, но в данный момент г-н Furth не готов взять на себя какие-либо обязательства в этом 
отношении. 

Отвечая д-ру Kruisinga, он отмечает, что не так уж трудно осуществить ежегодную экономию в размере 
480 ООО ам. долл. в двухгодичном бюджете на 1982—1983 гг., который составляет 484 млн. ам. долл., особенно 
если выполнение этой задачи разделят между собой штаб-квартира и шесть различных регионов. Каждому регио-
нальному директору и Генеральному директору надо подумать, каким образом осуществить эту экономию, 
скажем за счет незаполнения определенных вакантных должностей на короткий период времени. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он полностью удовлетворен ответами г-на Furth. Прежде чем внести поправ-
ку к правилам, ограничивающую найм на работу супругов. Генеральный директор тщательно продумал этот 
вопрос. Важно избежать такого положения, при котором оба супруга занимали бы высокие посты в Организации; 
или при котором муж и жена находились бы в непосредственном служебном подчинении друг другу; или при 
котором в том или ином отделе ВОЗ не процветала ”семейственность”. С другой стороны, часто случается так, 
особенно в развивающихся странах, что муж и жена являются работниками здравоохранения и когда ВОЗ берет 
на работу одного из них, то автоматически это означает, что другой оказывается лишенным возможности найти 
себе работу по профессии. Это может иметь непосредственной отношение к вопросу об улучшении географи-
ческого распределения персонала. Поэтому, возможно, целесообразно рассмотреть более гибкие механизмы, 
например, частичной загрузки, что позволило бы супругу или супруге, находящемуся в подобном положении, 
продолжить свою профессиональную деятельность. 

Он согласен с тем, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН следует придавать большее значение, нежели 
заключениям Объединенной инспекционной группы. Однако на данном этапе д-р Венедиктов не будет настаивать 
на внесении поправок. Возможно Генеральный директор изучит существующие возможности и найдет более 
гибкие решения. ” 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на два проекта резолюции, содержащиеся в разделе 4 документа 
ЕВ67/25 приложения 1. 

Проекты резолюций принимаются^. 

4. Н а б о р международного персонала в ВОЗ (ежегодный д о к л а д ) : пункт 25 повестки дня (документ 
WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA3237, пункт 2; документ WHA33/1980/REC/1, резолюция WHA33.30, 
пункт 5; документ ЕВ67/26, ЕВ67/26 Согг. 1，и ЕВ67/26 дополнение I)2 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, что доку-
менты, находящиеся на рассмотрении Исполкома, посвящены трем основным темам. Центральная тема — это 
географическое распределение и в особенности вопрос о "желаемых квотах”，определяющих степень предста-
вительности отдельных государств-членов. Две другие темы, отраженные как в основном докладе (документ 
ЕВ67/26)； так и в дополнительном докладе (ЕВ67/26 дополнение 1)，一 это (i) пропорциональное представитель-
ство женщин в штате Организации и (ii) пребывание в должности для профессиональной категории сотрудников ВОЗ. 

1 Резолюции EB67.R16 и EB67.R17. 
2См. документ ЕВ6 7/19 81/ R ЕС/1. приложение 12. 
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Что касается географического распределения, то в разделе 2 документа ЕВ67/26 сообщается об улучшении, 
достигнутом в характере международного представительства персонала с июня 1978 г. (даты отсчета). Как видно 
из пункта 2.10 документа, число непредставленных, недостаточно представленных и слишком широко представ-
ленных стран сократилось, в то время как число достаточно представленных стран соответственно возросло. 
Подобное определение основывается на численном представительстве каждой страны с указанием минимального 
и максимального числа их граждан, которых желательно было бы иметь в персонале ВОЗ. В свое время Исполком 
утвердил эти желаемые квоты, приняв во внимание шкалу взносов, действующую до конца 1980 г. 

В разделе 3 документа ЕВ67/26 рассматривается влияние пересмотренной шкалы взносов, одобренной 
Всемирной ассамблеей здравоохранения на 1981 г., на эти желаемые квоты. Как видно из пункта 3.1, это влияние 
было минимальным: одна из стран переместилась из категории слишком широко представленных в категорию 
достаточно представленных, и две достаточно представленные страны оказались в категории недостаточно пред-
ставленных. 

Разделы 4 и 5 документа ЕВ67/26 посвящены пересмотру концепции желаемых квот представительства. 
В разделе 4 представлено объяснение, каким образом рассматривался вопрос о географическом распределении 
в ВОЗ и как разрабатывались ныне действующие желаемые квоты представительства. 

По предложению Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1979 г. Исполнительный 
комитет должен был пересмотреть концепцию желаемых квот представительства на своей предыдущей сессии, 
однако этот пересмотр был отложен в ожидании результатов пересмотра этой концепции Организацией Объеди-
ненных Наций в 1980 г. В разделе 5 документа ЕВ67/26 содержится анализ предложений, представленных Гене-
ральным Секретарем Организации Объединенных Наций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, которая, 
наконец, приняла посредством конценсуса, после тщательного и продолжительного обсуждения, соответствующую 
резолюцию, изложенную в недавно распространенном дополнении к вышеуказанному документу. В связи с одоб-
рением Организацией Объединенных Наций пересмотренной системы выступающий полагает, чтобы Исполком 
сосредоточил внимание на содержании дополнения к документу ЕВ67/26 вместо того, чтобы рассматривать раз-
дел 5 первоначального документа, который сейчас заменен новым. 

Генеральный директор рассмотрел решение Организации Объединенных Наций и, памятуя о неоднократных 
указаниях со стороны Ассамблеи здравоохранения и Исполкома о целесообразности придерживаться практи-
ки ООН в этом отношении, предлагает применить эту резолюцию к ВОЗ с соответствующими изменениями, кото-
рые могут потребоваться. В приложении 2 к документу ЕВ67/26, дополнение 1，изложены предлагаемые на настоя-
щий момент желаемые квоты представительства и те, которые вытекают из предложений Генерального директора 
в отношении ВОЗ. В случае претворения в жизнь этих предложений, как это имело место в Организации Объеди-
ненных Наций, произойдет небольшое пропорциональное увеличение в желаемых квотах представительства госу-
дарств-членов, шкала обложения которых составляет не менее 0,60 %. Пропорционально увеличится норма пред-
ставительства государств-членов, шкала обложения которых выше 0,60 %• 

Генеральный директор также предлагает в пункте 2.6 документа ЕВ67/26, дополнение 1，чтобы ВОЗ при 
наборе персонала руководствовалась критериями, принятыми в Организации Объединенных Наций, для улучше-
ния географического распределения, а именно, чтобы 40 % всех должностей в 1981 и 1982 гг. было представлено 
в распоряжение граждан непредставленных или недостаточно представленных стран. Генеральный директор под-
черкивает, что эти предложения идентичны (принимая во внимание различия между Организацией Объединенных 
Наций и ВОЗ в количестве государств-членов и в количестве должностей, подлежащих географическому распре-
делению) решениям, принятым посредством конценсуса на Генеральной Ассамблее ООН по предложению рабочей 
группы представителей государств-членов, составленной из представителей всех географических районов. Он по-
лагает поэтому, что его предложения в такой же мере должны получить поддержку посредством конценсуса в ВОЗ, 
как и соответствующие решения на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

Что касается пропорционального представительства женщин в профессиональной категории персонала ВОЗ, 
то Генеральный директор сообщает, что соответствующие контрольные цифры достигнуты не были и что произо-
шло, хотя и очень незначительное, сокращение женского персонала. В разделе 6 документа ЕВ67/26 он предлагает, 
чтобы срок достижения этой цели был продлен до конца 1986 г. В разделе 3 документа ЕВ67/26, дополнение 1 
он информирует членов Исполкома о резолюции, принятой по этому вопросу Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций. Меры, которые преддагаются в этой резолюции, большей частью были уже осущест-
влены в рамках ВОЗ и Генеральный директор предлагает постоянно держать этот вопрос под контролем. 

В разделе 7 основного доклада (документ ЕВ67/26) имеется ссылка на положение персонала, работающего 
по контрактам. В этом разделе говорится и о том, что с 1976 г. никаких новых постоянных назначений не произ-
водилось. Генеральный директор предлагает продолжать осуществлять политику, одобренную на Шестьдесят 
третьей сессии Исполкома, целью которой является ограничение предоставления подобных должностей мини-
мальным числом лиц, необходимых для осуществления программы Организации. В разделе 4 дополнительного 
доклада (документ ЕВ67/26, дополнение 1) Генеральный директор сообщает о резолюции, относящейся к персо-
налу, работающему по контрактам, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В ре-
золюции предлагается, чтобы Комиссия по международной гражданской службе и Объединенная инспекционная 
группа изучили, inter alia, концепцию постоянных назначений и виды таковых. Генеральный директор уведомит 
членов Исполкома о результатах этого изучения в ближайшее время. 
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Он готов дать членам Исполкома любую дополнительную информацию и ответить на их вопросы. 

Проф. AUJALEU отмечает, что уже решено следовать процедуре Организации объединенных Наций в от； 
ношении квот представительства, и выражает надежду, что члены Исполкома согласятся с тем, что нет необхо-
димости тратить время на дальнейшее их обсуждение, и примут предложение Генерального директора об их при-
менении. 

Проф. DOGRAMACI говорит, что предлагаемые изменения представляются целесообразными. Тот факт, 
что не была достигнута контрольная цифра, относящаяся к пропорциональному увеличению должностных на-
значений среди женщин, вполне понятен. Не следует слишком акцентировать вопрос на географическом распре-
делении или половой принадлежности кандидата. Самым важным является то, чтобы он обладал необходимыми 
личными и профессиональными качествами. Более того, вопрос о фактических назначениях среди женщин не 
единственный, который следует рассматривать. Речь вдет также об уровне должностных постов, на которые 
их назначают, назначение на пост директора можно с успехом рассматривать эквивалентным назначению двух 
лиц на пост Р. 3. 

Д-р KRUISINGA поздравляет Генерального директора с успехом, достигнутым в области географического 
представительства персонала. При этом он отмечает, однако, что одна из стран, которую он хорошо знает, все 
еще не имеет достаточного представительства. 

Что касается недостаточного представительства женщин, все еще имеющего место, он согласен со многими 
замечаниями, сделанными д-ром Broyelle ранее, его тоже удивляет, почему до сих пор в этом вопросе не наблю-
дается никаких признаков улучшения. Он отмечает, что Генеральный директор поручил высокопоставленном '̂ 
должностному лицу координировать меры по достижению поставленных целей в области найма женщин и что 
предпринимаются усилия покончить с предрассудками и другими препятствиями, стоящими на пути к признанию 
способностей женщин и улучшению их положения. Он с похвалоп отзывается о докладе, подготовленном Объ-
единенной инспекционной группой о положении женщин, занимающих посты профессиональном категории и выше 
(JIU/REP/80/4), и депствиях Генерального директора, предпринятых в этой связи. Четыре предложения, касаю-
щиеся улучшения найма женщин, приведены в пункте 7 приложения III к документу ЕВ67/32. Он хотел бы знать 
мнение Секретариата об этих предложениях, особенно в отношении предложения, в котором говорится о найме 
молодых женщин на невысокие посты с тем, чтобы они могли затем продвигаться вверх по службе в нанявших 
их организациях. Б приложении II к докладу Объединенной инспекционной группы содержатся три таблицы, 
в которых показан состав профессионального персонала в 11 учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций в соответствии с занимаемой должностью и постом в 1977, 1978 и 1979 гг. В некоторых организациях, 
например в Международном почтовом союзе, положение несколько лучше, чем в других. Он бы хотел услышать, 
что может сказать Секретариат по этому вопросу. Он понимает, что положение в ВОЗ особое, и тем не менее 
считает, что вопрос важен и ему следует уделить соответствующее внимание. 

Д-р ABBAS поздравляет Генерального директора и Секретариат в связи с усилиями, которые они продол-
жают прилагать, чтобы улучшить положение Организации в области набора кадров, особенно в отношении геогра-
фического представительства. У него нет никаких претензий или жалоб, однако он надеется, что будут предпри-
няты особые усилия, чтобы обеспечить представительство тех стран, которые сейчас совсем не представлены. 

Д-р HIDDLESTONE отмечает, что в�отношении географического представительства следует сказать, что 
Генеральный директор сообщил о реальных попытках，предпринимавшихся для улучшения положения. Он согла-
сен с исключениями, которые делаются в интересах повышения эффективности работы ВОЗ, как об этом го-
ворится в пункте 2.3 документа ЕВ67/26. Хотя цифры, приведенные в пункте 2.5, не имеют большого значения 
с точки зрения статистики, они указывают на правильную позицию и намерения, что находит дальнейшее отра-
жение в контрольных цифрах, содержащихся в пункте 2.9. В пункте 4.4 подробно и надлежащим образом из-
ложены принципы следования практике Организации Объединенных Наций. 

Ссылаясь на замечания д-ра Kruisinga, выступающип указывает, что в пунктах 6.1，6.2 и 6.3 говорится о 
попытках, предпринимавшихся в отношении надлежащего набма женщин. Он уверен, что все хотели бы видеть 
дальнейшее усиление деятельности в этом отношении. Положения резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций точно отражены в предложениях Генерального директора, содержащихся 
в документе ЕВ67/26, дополнение 1，а относящиеся к ним подробности, изложенные в пункте 2.2, правильно 
отражают основные направления, указанные Организацией Объединенных Наций. 

В проекте резолюции, который выступающий представит, он попытался отразить важность рассматривае-
мого вопроса. 

Проф. XUE поздравляет Генерального директора с проделанной им работой по улучшению географического 
представительства при наборе персонала. 

Развивающиеся страны испытывают серьезный недостаток в квалифицированных технических и администра-
тивных кадрах. Имеющийся в их распоряжении персонал используется для удовлетворения срочных потребностей 
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в самих странах. Если они будут направлять лучшие кадры для работы в международных организациях на дли-
тельный период времени,, это нанесет ущерб интересам внутри стран. В то же время, если эти страны не будут 
направлять своих представителей в ВОЗ, Организация не сможет полностью понять проблем, стоящих перед 
этими странами. Развивающиеся страны имеют неотъемлемое право на направление своих представителей для 
работы в международные организации. Справедливо, конечно, и то, что персонал, работающий в международных 
организациях, должен быть высококвалифицированным. Слишком строгое применение принципа справедливого 
географического представительства может даже иметь отрицательный эффект на деятельность ВОЗ. 

Он считает, что следует уважать принцип справедливого географического представительства в отношении 
международного персонала и что необходимо продолжать усилия по сокращению числа недостаточно представ-
ленных стран и по ликвидации категорий непредставленных стран. ВОЗ должна продолжать набор кадров из 
развивающихся стран и быть готовой к тому, чтобы обеспечить им условия для подготовки и обучения без отрыва 
от работы. И хотя по прибытии к месту работы они могут не обладать наивысшей квалификацией, они овладеют 
ей по месту службы и по возвращении в свои страны смогут трудиться там более эффективно. Хотя нет никаких 
положений, которые предусматривали бы, что ВОЗ должна осуществлять такую подготовку, он думает, что ВОЗ 
может заниматься обучением административных кадров и специалистов. Понятно, что решающее слово по одоб-
рению такой политики за государствами-членами. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) отмечает, что 13-летний стаж работы в ВОЗ, как в штаб-квартире, 
так и в регионах, убеждает его в том, что классификационные разряды служебных должностей и возрастные 
группы имеют тенденцию совпадать, в результате некоторые члены персонала, работавшие в тесном сотрудничест-
ве, часто уходят в отставку один за другим, оставляя незаполненными Свои должности, что угрожает преемствен-
ности в работе Организации. У него также создается впечатление, что имеется тенденция набирать руководителей 
подразделений и их персонал из граждан стран одного региона, что чревато вредными последствиями для гло-
бальных перспектив и для широкого обмена мнениями, столь существенного для программ ВОЗ. 

Д-р PATTERSON говорит, что проблемы, касающиеся набора женщин, и, в частности, очевидная неспособ-
ность достигнуть контрольных цифр в назначении их на высокие должностные посты в Организации объясняют-
ся тем, что якобы нет "ничего подходящего". Может быть в действительности нет ничего подходящего в резуль-
тате использования критериев, примененных к мужчинам, или в действительности ничего подходящего нет? 
Если несколько изменить подход, то возможно положение изменится, что приведет к увеличению числа женских 
кандидатур. 

Выступающую также удивило предложение, содержащееся в том же заявлении представителя Ассоциации 
персонала ВОЗ (документ ЕВ67/41), что существует опасность серьезного несоответствия между постоянными 
и временными сотрудниками ВОЗ. Что думает по этому вопросу Генеральный директор? Какое соотношение 
с его точки зрения является реальным? Лцчно она считает, что консультанты, приглашаемые на работу по кратко-
срочным контрактам, — это средство мобилизации во всемирном масштабе специалистов обоих полов. 

Опыт технического сотрудничества среди развивающихся стран подтвердил важность мобильности в рамках 
стабильности. Командировки по краткосрочным контрактам в другие страны могут осуществляться без ненуж-
ного персонального или профессионального ”переворота，，в отношении заинтересованных лиц. Нельзя ли более 
широко использовать подобную практику? 

В любом случае в связи с тем, что число хорошо обученных и высококвалифицированных женщин постоян-
но увеличивается, она считает, что есть смысл провести объективное исследование условий, при которых подхо-
дящий контингент женщин оказался бы достаточным, определить соответствуют ли эти условия тем, которые 
предлагаются в настоящее время, и попытаться соответствующим образом сформулировать условия найма. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что многие из занимающих его проблем уже были затронуты предыдущими 
ораторами, поэтому едва ли есть необходимость еще раз подчеркивать важность документов, представленных 
Генеральным директором. В прениях все больше раскрывается значение, которое члены Исполкома придают 
вопросу о наборе международного персонала. 

Безусловно, Генеральным директором проделана большая работа по устранению географической аномалии 
в распределении международных постов в Организации, однако следует признать, что имеются другие аномалии, 
включая политические, которые продолжают отрицательно воздействовать не только на ВОЗ, но и на всю систему 
Организации Объединенных Наций. В ныне действующей практике принято проводить различие между двумя 
категориями стран, а именно развивающимися и развитыми странами. Следует напомнить, и он делает это, не 
прибегая ни к каким оценочным суждениям, что последнюю категорию стран можно разбить на две отдельные 
группы — систему социалистических стран и систему капиталистических стран. Не принимать во внимание это 
более недопустимо, 

Дискуссии последних лет и деятельность Генерального директора, которая отражена в его докладах, под-
черкивают и подчеркивают положительно огромную важность в рамках выработки единого подхода к разви-
тию здравоохранения, обеспечению сбалансированного представительства на всех уровнях в Секретариате ВОЗ 
и созданию истинно международного сообщества и истинно международных коллективов здравоохранения, 
членство которых отражало бы различные традиции, мнения, опыт и проблемы. Как уже говорилось, подобная 
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сбалансированность также важна для составов комитетов экспертов. Более того, как указал один из предыдущих 
ораторов, трудно ожидать, чтобы Секретариат разобрался в проблемах различных стран, если в его состав не 
будут входить представители этих стран. 

Многое уже было сделано для улучшения положения и без похвалы нельзя не отозваться об усилиях Гене-
рального директора, направленных на решение этой проблемы, хотя он и непричастен к ее возникновению. Тем 
не менее требуются дальнейшие решительные меры, особенно сейчас, когда мы поставили перед собой глобальную 
цель — здоровье для всех к 2000 г. Сам Генеральный директор убежден, что несоответствие в кадровом укомплек-
товании как в штаб-квартире, так и в регионах может затруднить выполнение этой великой задачи. 

Следует отметить, что ВОЗ была пионером в деле улучшения положения с набором международного персо-
нала. В настоящее же время Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций уделяет серьезное вни-
мание этому вопросу, настойчиво требуя от Генерального Секретаря все более глубоких и четких докладов по 
этому вопросу. Поэтому нужно обратить больше внимания, чем мы делали это до сих пор, на такие механизмы 
в системе ООН, как Комиссия по международной гражданской службе, как рекомендации Объединенной инс-
пекционной группы и заявление Ассоцийций персонала международных организаций. 

В двух глубоких докладах Генерального директора, рассмотренных Исполкомом, содержится очень много 
полезного материала. Д-р Венедиктов лично благодарен помощнику Генерального директора за то, что тот пред-
ставил дополнительную подробную информацию относительно последних назначений персонала из недостаточно 
и чрезмерно представленных стран, равно как и в отношении тех, кто ушел из Организации в это время. Он не 
сомневается, что вся необходимая информация по этому вопросу доступна и может быть получена в любой мо-
мент. Его в основном беспокоит то, что остается очень мало времени для тщательного анализа этой информации, 
и он согласен с проф. Aujaleu, что этот вопрос должен быть поставлен перед Ассамблеей здравоохранения. Неза-
висимо от этого замечания он хотел бы сразу же упомянуть о ряде вопросов, которые представляются ему осо-
бенно важными. 

Прежде всего ему кажется, что структура и содержание докладов Генерального директора несколько отли-
чаются от структуры и содержания докладов Генерального Секретаря ООН о ”Составе Секретариата". Во-вторых, 
в приложении 1 дополнительного доклада Генерального директора (документ ЕВ67/26, дополнение 1) содержит-
ся выдержка из резолюции 35/21 Генеральной Ассамблее ООН (где, между прочим, в разделе 1，пункта 6 он 
обнаружил небольшое.расхождение между текстом на русском языке и текстом, который он получил по телексу 
из Нью-Йорка), однако отсутствуют некоторые важные информативные положения. Цитируя некоторые из них, 
д-р Венедиктов полагает, что было бы целесообразным распространить для членов Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения полный текст этой резолюции вместе с приложением. 

На данной сессии слишком поздно ожидать，что Генеральный директор подробно ответит на все поднятые 
вопросы, однако д-р Венедиктов надеется, что Ассамблея здравоохранения будет проинформирована, в частности, 
об уже предпринятых практических шагах по ликвидации ненормального положения в области географического 
представительства, подготовке и использованию кадровых миссий, реинтеграции сотрудников по возвращении 
в свои национальные системы здравоохранения и предотвращению утечки мозгов по отношению к Организации, 
что могло бы дорого обойтись национальным службам здравоохранения. 

Отметив, что в свете децентрализации политики ВОЗ по набору персонала отличается от соответствующей 
политики других международных организаций в том плане, что региональные директора пользуются правом боль-
шой автономии при должностных назначениях на высокие уровни, д-р Венедиктов предлагает не упускать из виду 
при подобных назначениях общее географическое распределение Организации в целом, а не только в соответст-
вующих регионах. В этой связи он хотел бы знать, работают ли специалисты из одного региона в других регионах. 

В дополнительном докладе Генерального директора (ЕВ67/26, дополнение 1，пункт 2.6) содержится ре-
комендация в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о том, что 40 % всех вакантных долж-
ностей, подлежащих географическому распределению в 1981 и 1982 гг., должны предоставляться гражданам 
непредставленных или недостаточно представленных стран. По его собственным подсчетам, чтобы ликвидировать 
географическую несбалансированность и привести страны примерно в соответствие, нужно 248 постов, а если 
он правильно понимает, то на сегодняшний день в штаб-квартире и в регионах имеется 225 незаполненных ва-
кансий. Он полагает, что путем различных корректив и перемещений вакантных должностей там, где это необ-
ходимо, как в рамках Секретариата, так и регионов, можно без промедления заложить основы для исправления 
существующего дисбаланса. 

Д-р Венедюстов согласен с замечаниями предыдущих ораторов относительно важности географического 
представительства в той мере, в какой это касается консультантов и других должностей, финансируемых из 
внебюджетных источников, а также с замечаниями о необходимости обеспечить большую пропорциональность 
в распределении должностей для -женщин. Он также принимает к сведению замечания проф. Dogramaci относи-
тельно критериев квалификации. Все эти аспекты проблемы заслуживают дальнейшего рассмотрения на Ассамб-
лее здравоохранения. Для того чтобы помочь Ассамблее в решении этой задачи, он подготовил проект резолю-
ции, основанный на резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи ООН, но несколько более краткий. 

Д-р ADANDE MENEST отмечает, что предыдущие ораторы говорили как о необходимости достаточного 
представительства стран среди персонала ВОЗ, так и о проблемах, стоящих перед некоторыми странами, которые 
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испытывают недостаток в квалифицированных кадрах. Его интересует, какие стимулы могут быть предложены 
странам для поощрения ими улучшения собственного представительства. На практике многие кандидаты пред-
лагают свои кандидатуры на те или иные посты по собственной инициативе. Он хотел бы получить дополнительную 
информацию относительно процедуры набора кадров в целом. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая проф. Dogramaci, указывает, что справка об 
истории возникновения системы "взвешивания" при должностных назначениях дана в пункте 4.3.5 на с. 6 доклада 
(документ ЕВ67/26). Любая система "взвешивания", подобная той, которая содержится в предыдущем пред-
ложении одного из членов Исполкома, должна принимать во внимание различные уровни, классы и категории 
должности. Генеральный директор намеренно подчеркнул те дополнительные ограничения, которые любая по-
добная система "взвешивания" наложит на отправление нормальных функций повышения в должности и обеспе-
чения мобильности персонала. Возможность использования системы "взвешивания" в любом случае была отверг-
нута Рабочей группой Организации Объединенных Наций по вопросам персонала. Генеральный Секретарь со всей 
ясностью заявил в этой связи (см. пункт 5.3 документа ЕВ67/26), что использование ”взвешенной，，квоты вместо 
"невзвешенной" почти никогда не влияет на то, подпадает ли государство-член под эту квоту или нет. Хотя в еже-
годных докладах в Организации Объединенных Наций каждая должность ”взвешивается” соразмерно годовому 
уровню основного оклада "брутто" класса, данные этих докладов фактически не используются. Желаемые квоты 
в Организации Объединенных Наций устанавливаются целиком и полностью на основе количества должностей, 
и, как ясно видно из доклада Генерального директора, он считает, что подобная система должна использоваться 
также и в ВОЗ. 

На вопрос о найме женщин для работы в Организации, поднятый д-ром Kruisinga, д-ром Broyelle и другими 
членами Исполкома, ответит г-н Munteanu, директор отдела персонала и общих служб. Со своей стороны, однако, 
он считает нужным отметить, что с октября 1980 г. наблюдается небольшое увеличение в наборе женского персо-
нала в рамках всех трех категорий, указанных в приложении 9 доклада (документ ЕВ67/26). 

Д-р Abbas и другие члены Исполкома обратили внимание на необходимость назначения персонала из не-
представленных стран. Генеральный директор полностью согласен с подобной политикой, однако при этом воз-
никают некоторые трудности. Совершенно не представлена 41 страна. Перечень этих стран приводится в таблице 2 
приложения 3 доклада; эти страны можно разделить на пять основных категорий. Не говоря о странах, которые 
можно назвать без проявления какого-либо неуважения к ним "мини-государствами", скажем, Монако и Сан-Ма-
рино, единственный ассоциированный член (Намибия) и недавно присоединившиеся к Организации государства-
члены (после присоединения прошло слишком мало времени, для того чтобы обеспечить набор постоянных сотруд-
ников из этих стран)，большая часть оставшихся стран представляет собой небольшие развивающиеся государства, 
сталкивающиеся с целым рядом проблем в области здравоохранения и имеющие очень ограниченный контингент 
подготовленных медицинских работников и специалистов в области здравоохранения, которых они не могут 
позволить себе отпустить. Положение в некоторых из этих стран еще более осложнено войнами, внутренними 
раздорами и другими трудностями. И последняя категория стран включает небольшое число государств, от ко-
торых очень трудно, если не сказать невозможно, заполучить какие-либо кандидатуры. Несмотря на эти явные 
трудности, как видно из пункта 2.5 доклада, все же удалось добиться определенных успехов. Однако эти успехи 
могут быть легко сведены на нет в случае ухода в отставку или на пенсию постоянных сотрудников той или 
иной национальности и, возможно, пройдет еще много времени, прежде чем список непредставленных стран 
будет полностью ликвидирован. В то же время, как видно из данных таблицы 1 приложения 3 доклада, в отно-
шении представительства стран ВОЗ в общем и целом находится в лучшем положении, нежели сама Организация 
Объединенных Наций. В 1980 г. статистические данные по ВОЗ были значительно лучше по всем категориям 
стран (т. е. достаточно представленным, хорошо представленным и недостаточно представленным), за исклю-
чением совершенно непредставленных стран. Причины преимущества ООН в этой единственной категории следует 
искать в составе кадров, которые набирает ООН, с одной стороны, и ВОЗ — с другой. ООН — это организация, 
штаты которой комплектуются преимущественно специалистами общего профиля. Поэтому для нее сравнительно 
просто подобрать по крайней мере одного или двух штатных сотрудников из этих стран. Очень часто — это пред-
ставители дипломатической службы или сотрудники дипломатических миссий при Организации Объединенных 
Наций. ВОЗ же нужны в первую очередь специалисты в области здравоохранения, которых значительно труднее 
найти в небольших развивающихся странах. 

Д-р Patterson подняла вопрос о правильном сочетании постоянного и временного персонала, особо подчерк-
нув необходимость увеличить число консультантов. В этой связи надо иметь в виду те изменения, которые про-
изошли в характере технического сотрудничества в регионах. Государства-члены чаще предпочитают краткосроч-
ные визиты консультантов, нежели услуги экспатриированного персонала, направляемого к ним на более дли-
тельный период вплоть до нескольких лет. Поэтому проявилась совершенно определенная тенденция при осущест-
влении проектов технического сотрудничества на уровне отдельных стран. Предпочтительно использовать услуги 
консультантов, направляемых туда в кратковременные командировки, нежели услуги персонала, работающего 
на долгосрочных контрактах. Эта тенденция нашла свое отражение в соответствующих данных по комплекта-
ции кадров. 

С другой стороны, эта проблема, поднятая в резолюции WHA29.48 Ассамблеи здравоохранения, совсем 
по-иному затронула деятельность штаб-квартиры. Было осуществлено сокращение более чем на 20 % числа посто-
янных должностей, финансируемых в рамках регулярного бюджета, и почти такое же сокращение фактически > 
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работающего персонала, финансируемого из регулярного бюджета, в то время как объем работы продолжал 
увеличиваться. В результате оставшийся персонал, особенно в периоды пиковой нагрузки, оказался не в состоянии 
справляться с полным объемом работы. В тех случаях когда, например, приходилось сокращать 10 штатных 
единиц в профессиональной категории на 20 %，их оставалось 8，и в периоды пиковой нагрузки (например, во 
время заседаний Комитета экспертов) обойтись без помощи временных консультантов оказывалось невозмож-
ным. В связи с 20 % сокращением должностей и почти с 20 % сокращением штатов оказалось также невозмож-
ным осуществлять деятельность административного сектора без существенной помощи со стороны временно-
го персонала во время периодов пиковой нагрузки, как, скажем, в конце финансового периода. С точки зре-
ния г-на Furth найм временного персонала в периоды пиковой нагрузки является более выгодной и эффективной 
процедурой, нежели содержание большего, чем нужно, постоянного персонала на протяжении всего года. Поэтому 
он не может согласиться с заявлением представителя Ассоциаций персонала ВОЗ (документ ЕВ67/41) об опас-
ности, которой якобы чревато изменение соотношения между постоянным и временным персоналом ВОЗ. 

Д-р Венедиктов подчеркнул, что структура доклада Генерального директора отличается от структуры док-
лада Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. Промежуточный и окончательный доклады 
Генерального Секретаря по таким кадровым вопросам, как состав Секретариата и географическое распределение 
персонала по профессиональным категориям, которые г-н Furth внимательно изучил, представляют собой чрез-
вычайно сложные документы, в которых много неясностей и мудреных математических расчетов. Было бы по-
этому плохой услугой для членов Исполкома, если бы доклады ООН были размножены в качестве приложений 
или если бы доклад Генерального директора был построен по их образцу и подобию. Основные позиции предло-
жений Генерального Секретаря и Генеральной Ассамблеи, непосредственно относящиеся к положению ВОЗ, 
были подытожены и освещены. 

Совершенно справедливо, что резолюция 35/210 Генеральной Ассамблеи, так называемая "всеобъемлющая 
резолюция" не была полностью включена в доклад. К нему приложены лишь те части резолюции, которые имеют 
фактическое отношение к рассматриваемым вопросам. Была опущена преамбула, что, возможно, может вызвать 
споры. Были, однако, включены часть I и особенно непосредственно относящаяся к рассматриваемому вопросу 
часть II резолюции, равно как части IV и V. Опущенная часть III состоит из двух коротких пунктов и в ней Гене-
ральному Секретарю предлагается применить на практике процедуры и механизмы по набору персонала и назна-
чениям, описанным в приложении к резолюции, и ежегодно докладывать Генеральной Ассамблее об их претво-
рении в жизнь. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи имеется длинное приложение, озаглавленное ”процедуры набора на 
должности, подлежащие географическому распределению в Секретариате Организации Объединенных Наций", 
которые возлагают определенные^обязательства на Генерального Секретаря в отношении разработки ежегодного 
плана по набору кадров и подробно характеризуют материал, который должен содержаться в нем. В это прило-
жение также включен раздел об использовании методов конкурсного набора на уровне категорий Р1 и Р2, что 
мало касается ВОЗ,'поскольку найм медицинского и научного профессионального персонала обычно осуществляет-
ся не ниже, чем на уровне Р4. Причина，по которой это приложение не включено в доклад, состоит в том, что 
оно имеет непосредственное отношение к конкретной ситуации в самой Организации Объединенных Наций и 
основывается на ряде критических исследований Объединенной инспекционной группой системы набора персо-
нала и положения с кадрами в ООН, системы, которая резко отличается от соответствующей системы ВОЗ. Со-
общения в печати о наборе и управлении кадрами в ООН и доклады о работе пятого комитета Генеральной Ас-
самблеи ООН весьма прозрачно намекают на то, что ВОЗ может мало что заимствовать из практики Организации 
Объединенных Нацип в отношении набрра и управлении кадрами^ 

План набора, изложенный в приложении, вполне хорош для Организации Объединенных Наций, организа-
ции более крупного масштаба, нанимающей персонал более общего профиля с опытом дипломатической и адми-
нистративной работы, который можно легко перемещать с одного поста на другой. Это, однако, не годится для 
ВОЗ, для которой необходимо значительно меньшее количество персонала и более высокой специализации. Дру-
гое отличие не в пользу использования подобного плана набора в ВОЗ заключается в том, что штаты Организации 
Объединенных Наций постоянно растут, в то время как начиная с июня 1978 г. ВОЗ потеряла 71 чистую штатную 
единицу, подлежащую географическому распределению. Как сказал сам д-р Венедиктов, ответственность за на-
бор персонала для региональных бюро и для регионов по существу целиком возложена на региональных дирек-
торов, поэтому трудно примирить план набора персонала ООН с децентрализованным подходом, который как 
Исполком, так и Генеральный директор несомненно хотели бы сохранить. По мнению г-на Furth, лучше потратить 
время на фактический набор и улучшение географического распределения, нежели заниматься своего рода бес-
плодными изысканиями в области планирования и математических расчетов. 

I Исполком с удовлетворением узнал, что русский перевод резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, на кото-
рую ссылался д-р Венедиктов, был сделан не в ВОЗ. Это официальный перевод на русский язык, полученный 
из штаб-квартиры ООН.' 

Командировки, связанные с набором персонала, о которых также упоминается в приложении к резолю-
ции, предпринимались ВОЗ, но не принесли выдающихся результатов, поскольку набор специалистов в области 
здравоохранения для ВОЗ следует увязывать с конкретными вакансиями. Такие командировки и более активная 
политика в этой области в целом несомненно возможньь Однако ограничивающими факторами являются фи-
нансы и штатные ресурсы для кадровых подразделений штаб-квартиры и региональных бюро. 
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Он подтверждает, что набор штатных сотрудников часто осуществляется ВОЗ за пределами региона их 
проживания. В целом предпринимается попытка добиться определенной степени глобального представительстйа 
в регионах и особенно в региональных бюро. Нет такого региона, где бы штаты были полностью укомплектованы 
только представителями граждан стран данного региона. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 





ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 января 1981 г., 19 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Набор международного персонала в ВОЗ (годовой отчет) : пункт 25 повестки дня (резолюции WHA32.37, 
пункт 2, и WHA33.30, пункт 5; документы ЕВ67/26, ЕВ67/26 Corr.l, ЕВ67/26 Add.l и ЕВ67/32) (продолже-
ние дискуссии) 1 

Г-н MUNTEANU (директор, Отдел кадров и общих служб), отвечая на вопросы, поднятые д-рбм Broyelle, 
д-ром Patterson и д-ром Kruisinga относительно пропорции числа сотрудников женщин в ВОЗ профессиональ-
ной категории и выше, говорит, что вопрос о наборе женщин рассматривается в пунктах 23, 24 и 28.4 повестки 
дня. По данному вопросу существует ряд различных резолюций, включая резолюцию о наборе персонала и перс-
пективах продвижения по службе, прйнятую Всемирной конференцией Органюации Объединенных Наций в 
рамках Десятилетия женщин, состоявшейся в июле 1980 г. в Копенгагене, а также часть V резолюции 35/210 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (содержащуюся в документе ЕВ67/26 Add.l, При-
ложение 5), призывающих к достижению соответствующих показателей занятости женщин и улучшению поло-
жения в данной области, а также содержащих сходные руководящие указания и призывы к действию, обращен-
ные как к государствам-членам, так и к различным организациям. 

Четыре меры, рекомендуемые по данному вопросу в докладе Объединенной инспекционной группы (до-
):умент ЕВ67/32, Приложение II)，на которые ссылался д-р Kruisinga, особенно выделялись Административным 
комитетом по координации (АКК) (документ ЕВ67/32, Приложение III). Первая мера в обобщенном изложе-
нии АКК заключается в том, что "организации, в особенности крупные, должны наметить смелые контрольные 
цифры для увеличения числа категории специалистов". Генеральный директор согласен с этим и поэтому предло-
жил Исполнительному комитету сохранить установленную в ВОЗ цифру в 20 %, срок же для ее достижения прод-
левается до конца 1982 г. Нет сомнения, что эти контрольные цифры являются стимулом и побуждением к дей-
ствию и как таковые весьма полезны для внутренней координации деятельности по набору персонала. 

Вторая рекомендация, в обобщенном виде излагаемая АКК, состоит в том, что "государствам-членам сле-
дует предложить взять на себя долю ответственности в деле достижения цели более справедливого представи-
тельства женщин путем выдвижения большего числа кандидатов-женщин". ВОЗ уже призывала к таким действиям, 
сначала в резолюциях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а недавно, восполь-
зовавшись присутствием государственных представителей на конференции в Копенгагене, направила индиви-
дуальные послания делегациям, в которых обращала их внимание на принятую в ВОЗ контрольную цифру и 
призывала их выдвигать соответствующих кандидатов. Несмотря на то что действия в данной области осущест-
вляются на долгосрочной основе, уже получены некоторые ответы, в частности от министерств здравоохранения, 
с которыми ВОЗ сотрудничает в целях публикации объявлений о вакансиях в специализированных официальных 
периодических изданиях. 

Третья рекомендация заключается в том, что ”отделы кадров в организациях должны получить указание 
предпринять действия с целью увеличения числа женщин путем создания специальных кадровых миссий, действую-
щих совместно с государственными представителями и контактирующих с организациями, располагающими 
сведениями о женщинахчшециалистах высокой квалификации, и тщательно контролирующих реакцию сущест-
вующих подразделений относительно предлагаемых кандидатов-женщин". Как ранее отмечал помощник Гене-
рального директора г-н Furth, работа таких кадровых миссий требует тщательной подготовки как в странах, 
так и в ВОЗ, участия медицинских работников и сотрудников отделов кадров, разработки правительствами 
списков возможных кандидатов, проведения бесед с лицами, внесенными в эти списки, и, что самое важное, про-
изводить действительный отбор кандидатов на вакантные должности. Если после многочисленных собеседований 
никто из прошедших эти собеседования не получает от ВОЗ никакого уведомления или если это уведомление 
получает лишь несколько человек, это может вызвать чувство глубокого разочарования. Что касается предло-
жения о контролировании реакции существующих подразделений на выдвижение кандидатов-женщин，то Гене-
ральный директор согласился с этой идеей и назначил в качестве координатора директора отдела кадров и общих 
служб, т. е. оратора. 

Последняя рекомендация состоит в том, что "набор молодых женщин для замещения более низких долж-
ностей должен быть увеличен для того, чтобы дать им возможность продвинуться по службе в организациях; 
соответственно набор женщин, обладающих должной квалификацией на уровнях выше, чем Р-3, должен быть 

^ м . документ EB67/1981/REC/1, приложение 12. 
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расширен，，. Набор молодых женщин категории специалистов более затруднен в ВОЗ, чем где-либо; в силу дли-
тельности периода подготовки медицинского персонала и работников здравоохранения, а также необходимости 
опыта международной работы для замещения должностей в ВОЗ средний возраст набираемого персонала состав-
ляет 40—45 лет и минимальный уровень для набора такого персонала обычно соответствует Р-4. Существует не-
сколько более низких должностей категории специалистов, которые в связи с повышением в должности были 
предоставлены квалифицированным женщинам, ранее относившимся к категории общих служб, однако подоб-
ная практика применяется в ограниченных масштабах в силу соображений географического распределения. 

Хотя и происходил некоторый набор женщин в ВОЗ — если бы его не было, число женщин уменьшилось бы 
еще больше, чем это произошло в действительности, — Организация действует в рамках целого ряда ограниче-
ний, одним из которых является необходимость справедливого географического распределения, контрольные 
цифры для которого должны, очевидно, увязываться с контрольной цифрой в 20 % для сотрудников-женщин. 
Некоторые из этих ограничений, естественно, не действуют в отношении замещения должностей переводчиков 
и редакторов, а также в отношении работников общественной информации. 

Аргумент д-ра Patterson весьма актуален. Успех в наборе сотрудников-женщин действительно в значительной 
степени определяется теми условиями найма, которые может предложить BQ3. Женщинам нелегко согласиться 
на переезд, если их супругам не гарантируется работа на новом месте службы. Это является одной из причин 
того, почему число женщин, желающих занять вакантные должности, все еще остается низким и почему в резо-
люции 35/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нащй содержится призыв внести поправки 
в ”Правила о персонале, которые запрещают брать на работу супругов в той же организации или на том же месте 
службы •••，，• Даже страны, где большое число женщин работает в области здравоохранения, все еще выдвигают 
небольшое число кандидатов, главным образом из-за нежелания самих женщин. Проблема заключается не в том, 
что какие-либо формулировки Правил о персонале носят дискриминационный характер; в настоящее время 
подобные аномалии полностью устранены. 

Отвечая на вопрос д-ра Broyelle об отрицательном отношении к набору и продвижению по службе женщин, 
он говорит, что подобного отношения в целом более не существует. Технические подразделения положительно 
относятся к контрольной цифре ВОЗ по набору женщин. Основная проблема заключается в отсутствии канди-
датов должной квалификации. Проблема, с которой в данной области сталкивается ВОЗ, связана с различным 
отношением к женщинам и различными системами культуры в странах мира. Число женщин с университетским 
дипломом из непредставленных, недостаточно или достаточно представленных стран, которые могли бы занять 
вакантные должности, — вот главный ограничивающий фактор. 

Следует также помнить, что набор в ВОЗ децентрализован не только в регионах, но также и в рамках штаб-
квартиры, где технические подразделения проводят большую часть собеседований и осуществляют предваритель-
ный отбор кандидатов. Поскольку централизация набора персонала представляется нецелесообразной, сотруд-
ники отдела кадров могут выполнять лишь роль координаторов. 

Обращаясь к вопросам, поднятым д-ром Adande Menest, который спросил, получает ли ВОЗ заявления 
от отдельных лиц или от правительств и необходимо ли для назначения согласие правительства, оратор цитирует 
Устав ВОЗ, который гласит, что "Генеральный директор назначает сотрудников Секретариата”； он руковод-
ствуется при этом процессом систематического отбора. Заявления принимаются от отдельных лиц, правительств, 
университетов и других учреждений. Все заявления рассматриваются и затем отбираются квалифицированные 
кандидаты для собеседования. Генеральный директор делает все возможное с тем, чтобы информировать пра-
вительства о своих действиях в области набора персонала и назначений. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удовлетворение по поводу четкости и формы ответов г-на Furth и г-на Mun-
teanu, но не вполне согласен с их содержанием. 

Из ответов, данных д-ру Adande Menest, явствует, что используются оба метода подачи заявлений, так же 
как и другие методы, что в принципе является правильным. Но в большинстве случаев набор осуществляется 
на основе заявлений отдельных лиц, что приводит к тому, что многие штатные сотрудники, покидающие Орга-
низацию и возвращающиеся в свою страну, сталкиваются с трудностями при интеграции в службы националь-
ного здравоохранения, а также с проблемой сохранения прав на пенсию. Некоторые правительства, конечно, 
сотрудничают с БОЗ в решении данных вопросов, но не все. Ответы г-на Munteanu свидетельствуют о необходи-
мости продолжшъ и расширить практику участия правительств в решении подобных проблем, что будет в инте-
ресах не только отдельных сотрудников и государств-членов, но также и ВОЗ, тем более что она является меж-
правительственной организацией. 

Обращаясь к вопросу о взвешенных квотах для географического распределения, он соглашается с г-ном 
Furth в отношении того, что они не применяются в Организации Объединенных Нацип. Данная концепция, однако, 
еще существует — Генеральный секретарь фактически ссылался на нее в некоторых таблицах и сам выступающий 
считает ее заслуживающей дальнейшего изучения. 

Г-н Furth отметил, что в результате сокращения штатов в штаб-квартире сократилось число персонала на 
должностях, финансируемых из регулярного бюджета, и возрастает число сотрудников, занимающих посты, финан-
сируемые за счет внебюджетных средств, а также рост числа консультантов и сотрудников, работающих по кратко-
срочным контрактам. Он соглашается с г-ном Furth в том, что в целом работа последних более эффективна, 
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но определенно считает, что в отношении консультантов должны применяться те же принципы справедливого 
географического распределения, что и в отношении персонала, работающего по долгосрочным контрактам, в 
зависимости, конечно, от продолжительности срока службы консультантов и возможности набора персонала 
определенной национальности, работающего на более долгосрочной основе. В этой связи он не уверен, что сокра-
щение персонала в штаб-квартире не зашло слишком далеко. В состоянии ли ныне существующий персонал в 
штаб-квартире справиться с объемом работы? Если нет, Генеральному директору следует проинформировать 
об этом Исполком и Ассамблею здравоохранения и предложить исправить создавшееся положение. Д-р Вене-
диктов поддержит просьбу Генерального директора о восстановлении некоторых постов в штаб-квартире. 

Г-н Furth говорил, что сложный доклад Генерального секретаря был самым тщательным образом изучен. 
Доклад действительно сложен, но вполне оправданно. При извлечении полезной информации, содержащейся в 
докладе, могла бы помочь счетно-вычислительная техника. Г-н Furth также говорил, что не вся резолюция 35/210 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеет отношение к данному вопросу и поэтому нет 
необходимости воспроизводить ее в полном объеме. Д-р Венедиктов замечает, что резолюция состоит из четырех 
страниц свободно напечатанного текста и четырех страниц приложения — с его точки зрения, это не такой уж 
большой объем и резолюцию можно, вероятно, воспроизвести полностью. 

Г-н Furth упоминал, что Организация Объединенных Наций сталкивается с определенными сложными пробле-
мами набора кадров, и ссылался на сообщения в прессе о нарушениях, имевших место при наборе персонала и его 
продвижении по службе. Такое вполне возможно, но это не означает, что ВОЗ нечему учиться у Организации Объ-
единенных Наций. Напротив, Организация обязана сделать для себя некоторые полезные выводы из этих событий. 

Он также не согласен с тем, что рабочий план набора персонала будет бесполезным или что его невозможно 
будет выполнить. Плохой план, конечно, не сможет принести пользу. Однако элементы, которые следует зачиты-
вать, включают в себя не только набор, но и увольнение сотрудников из ВОЗ — планирование должно быть перс-
пективным. Пункт 3 части 1 резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под-
тверждает, что ни одна должность в Секретариате не является исключительной собственностью какого-либо госу-
дарства-члена, но в пункте 4 отмечается, что Генеральный секретарь по-прежнему должен разрешать в пределах 
разумного времени замену сотрудников на должностях, занимаемых ими на основе временных срочных конт-
рактов, кандидатами, имеющими то же гражданство, всякий раз, когда это необходимо, для того, чтобы это 
отрицательно не сказалось на уровне представительства государств-членов, граждане которых служат главным 
образом на основе срочных контрактов; эти положения относятся также и к ВОЗ, Генеральный директор ко-
торой наделен подобными же полномочиями. Он призывает по крайней мере попытаться составить и выполнить 
такой план. 

Оратор понимает, что Генеральный директор делегирует региональным директорам полномочия в отношении 
набора персонала, разумеется, при понимании, что они будут учитывать принцип справедливого географического 
распределения. Он не предлагает лишить региональных директоров этих прав, но ему хотелось бы, чтобы в этой 
области между регионами и штаб-квартирой существовала лучшая координация деятельности. 

Г-н Furth и г-н Munteanu подчеркивали трудности, возникающие в связи с работой кадровых миссий. Он 
согласен с тем, что не всегда работа таких миссий может быть успешна, и что если никто из прошедших собе-
седования не был принят на работу, это вызовет чувство разочарования. Но если после беседы с 40—50 канди-
датами, на работу принимают, скажем, 3 человека, то это уже неплохой результат. В любом случае невозможно 
пригласить всех кандидатов для знакомства с ними в штаб-квартиру. При оценке пригодности кандидатов Орга-
низация должна доверять рекомендациям правительств. Если после назначения на должность кандидат окажется 
для нее неподходящим, естественно, его можно отправить обратно. 

Г-н Munteanu указывал, что возраст новых сотрудников обычно составляет 40—45 лет, что несколько выше, 
чем в некоторых других организациях. Революционным шагом, возможно, окажется набор врачей в возрасте 
25—30 лет, подготовка их в ВОЗ, их возвращение через несколько лет в свои страны с опытом международной 
работы и затем снова их прием на работу в ВОЗ в более старшем возрасте в качестве руководителей бригад. 

Он одобряет то, что говорил г-н Munteanu относительно недостаточного числа кандидатов-женщин даже 
из тех стран, где большинство работников здравоохранения — женщины. Положение еще более усугубляется 
тем фактом, что, если женщины соглашаются работать за границей, они или вынуждены оставлять своих мужей 
дома, или, если муж уходит с работы и едет со своей женой на ее новое место службы, там ему не находится 
работы и он становится иждивенцем. Поэтому он согласен с необходимостью большей гибкости при решении 
вопроса о предоставлении супругам работы. 

Относительно письма правительствам, о котором упоминал г-н Munteanu в связи с конференцией в Копен-
гагене, оратор говорит, что важно не дискриминировать мужчин при выдвижении правительствами кандидатов, 
с тем чтобы не дать почву для обвинений в феминизации. Он против борьбы полов и выступает за их гармонию. 

Оратор не ожидает ответов на только что затронутые вопросы, но надеется, что они в той или иной степени 
будут рассмотрены Генеральным директором с целью их постепенного разрешения в период до следующей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Mork говорит, что он удовлетворен как самим смыслом, так и практическим осуществлением мер, пред-
ложенных Генеральным директором по набору международного персонала, в том числе женщин. Он выражает 
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уверенность, что Генеральный директор будет продолжать делать все возможное в рамках практических ограни-
чений, о которых упоминал г-н Furth. 

Д-р AND ANDE MENEST, возвращаясь к ранее затронутым им вопросам и упоминая о роли ВОЗ в подго-
товке руководителей общественного здравоохранения и составителей программ, говорит, что многие члены 
Исполнительного комитета, а также делегаты Всемирной ассамблеи здравоохранения действительно приобрели 
немалый опыт в управлении национальным здравоохранением, который они могут использовать, и он предлагает 
в будущем организационном исследовании Исполкома осветить проблему набора кадров именно с этой точ-
ки зрения. Страны могут принимать участие в деятельности Организации, предоставляя квалифицированные кад-
ры для работы в течение определенных сроков, хотя потребность в постоянном персонале все же останется. Необ-
ходимы стимулы и более усовершенствованные механизмы для привлечения к работе представителей различ-
ных стран. 

Д-р PATTERSON благодарит г-на Munteanu за представленную им информацию, в том числе за сообщение 
о его назначении на пост координатора по вопросу о положении женщин. Выступающая была бы счастлива, если бы 
можно было найти для исполнения этих функций женщину, но она полагает, что г-н Munteanu также хорошо 
справится с этой задачей. 

Вопрос о положении женщины в целом рассматривается крайне поверхностно. Она согласна с г-ном Mun-
teanu, что Генеральный директор, возможно, сделал все, что в его силах, но это не так уж много при том поло-
жении вещей, что работы еще не початый край. Организация занимается лишь пустяковыми вопросами — предо-
ставить отпуск по беременности и родам, выплатить небольшое пособие, но не занимается решением проблем, 
возникших в силу ориентации мира на доминирующее положение в нем Мужчин (что, как она признает, значитель-
но осложнит работу г-на Munteanu). Например, рассматривая поправки к Правилам о персонале, касающиеся 
выплаты пособий на супругов, не являющихся иждивенцами (документ ЕВ67/25, пункт 3.1), она задумалась 
о том, были бы эти правила такими же, если бы большинство служащих ВОЗ были женщины, чьи мужья не нахо-
дились бы на их иждивении. Неужели члены Исполкома серьезно полагают, что действия Организации в интересах 
этих мужчин ограничились бы лишь выплатой пособий? Разве не были бы предприняты энергичные действия 
в области международного технического сотрудничества с целью обеспечения им должной занятости? Опять-таки 
можно сказать, что данный вопрос просто не воспринимается серьезно. 

Исполнительный комитет ВОЗ является форумом здравоохранения, на котором, как она считает, следует 
заявить, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г., объявленная Генеральным директором и государ-
ствами-членами Организации, не может быть достигнута, если тблько женщины всего мира, на долю которых 
выпал трудный удел, не выполнят своей роли. Если женщины, матери своих детей, не выполнят свою роль, все 
разговоры о здоровье для всех к 2000 г. ни к чему не приведут. 

Оратор обращает внимание на то, что только 3 члена Исполкома являются женщинами. Правительства также 
должны относиться к этому вопросу серьезно. Одна из самых актуальных проблем как раз и заключается в том, 
что правительства почти целиком состоят из мужчин. 

Д-р HIDDLESTONE отмечает, что д-р Венедиктов, несмотря на примирительный тон, в котором он закончил 
свое выступление, тем не менее по многим вопросам не согласился с помощником Генерального директора. 
Исполкому следует прийти к определенным выводам, а не оставлять это до следующей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Лично он удовлетворен действиями, предпринятыми Генеральным директором. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) высказывает замечание, что последние пять 
вакантных должностей в его Регионе были заняты женщинами; это не планировалось, а просто случилось так, 
что наиболее квалифицированными кандидатами на замещение этих постов, оказались женщины. Положение 
не так уж безнадежно. 

Кроме этого, он говорит, что Исполком получит обширную информацию о практическом положении дел 
в области набора персонала от своей рабочей группы по изучению функций и деятельности секретариата, которая 
совершит поездки по странам, ознакомится с осуществлением проектов и программ, и в некоторых обстоятель-
ствах сравнит деятельность национального и международного персонала. 

Г-н PARKER (заместитель д-ра Reid) замечает, что в его стране премьер-министром является женщина, 
и что женский вопрос воспринимается весьма серьезно. 

Д-р DE VILLIERS (заместитель д-ра Law) соглашается с замечаниями д-ра Hiddlestone и д-ра Mork. Он также 
удовлетворен политикой, осуществляемой Генеральным директором и региональными директорами, а также 
достигнутыми успехами. 

Проф. DOGRAMACI отмечает, что ректором университета в Анкаре является женщина. 
По поводу ̂ вопроса, поднятого д-ром Венедиктовым, он говорит, что в его стране бывшие сотрудники ВОЗ 

скорее найдут себе применение в университетах, а не в государственных учреждениях. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не выступал против Генерального директора, который поэтому не нуж-
дается в защите. Д-р Венедиктов согласен с тем, что он делает все возможное и надеется, что Генеральному ди-
ректору удастся добиться еще больших успехов. 

Ссылаясь на замечания проф. Dogramaci, он говорит, что университет есть университет, независимо от того, 
подчиняется он правительству или нет. Он имел в виду бывших сотрудников ВОЗ, которые, вернувшись на ро-
дину, обнаруживают, что лишились работы и пенсионных прав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на два проекта резолюций представленных соот-
ветственно д-ром Hiddlestone и д-ром Бенедиктовым, которые будут рассмотрены на следующем утреннем засе-
дании (см. протокол двадцать девятого заседания, раздел 2) • 

2. Фонд недвижимого имущества: пункт 26 повестки дня (резолюция EB65.R15, пункт 3 ； документ ЕВ67/27)1 

Г-41 FURTH (заместитель Генерального директора)，представляя доклада Генерального директора о состоя-
нии работ по проектам, финансируемым из средств Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потреб-
ностях Фонда на период с 1 июня 1981 г. до 31 мая 1982 г., указывает, что в соответствии с пунктом 3 резолю-
ции EB65.R15 в него также включена информация относительно долгосрочных потребностей в помещении для 
региональных бюро, тогда как вопрос о долгосрочных потребностях штаб-квартиры рассматривается в соответ-
ствии с пунктом 27 повестки дня. 

В части I доклада приводится информация о состоянии работ по проектам, уже одобренным Ассамблеей 
здравоохранения. Исполком может отметить, что, хотя расходы по осуществлению некоторых проектов превы-
сили сметные предположения, большинство проектов были осуществлены (или предположительно будут осу-
ществлены) в пределах сметных ассигнований, так что вопрос о выделении дополнительных средств не возникает. 
В части II приводится подробная информация о семи проектах, осуществление которых намечается на период 
с 1 июня 1981 г. до 31 мая 1982 г. В Региональном бюро для Африки предполагается перестроить жилые поме-
щения для персонала, с тем чтобы в них можно было разместить большее число людей, и предполагается, что 
расходы на эти работы составят 322 тыс. ам. долл., а расходы на ремонт здания самого бюро и на работы на при-
легающей территории составят в целом около 125 тыс. ам. долл. Предлагается выделение 250 тыс. ам. долл. 
на покрытие расходов по строительству в г. Мехико здания для службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ, 
а также для канцелярии представителя ПАОЗ по зоне II Регионального бюро для стран Америки. Расходы на 
сооружение пристройки к зданию Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, включая установку новой систе-
мы кондиционирования воздуха и электроподстанции, предположительно составят около 675 тыс. ам. долл. 
В Европейском региональном бюро расходы на строительство пристройки к зданию должны составить 66 тыс. 
ам. долл., а сооружение лифтах и туалетов для инвалидов обойдется приблизительно в 51 тыс. ам. долл. Расходы 
на ремонтные работы и перестройку помещений в здании Регионального бюро для Западной части Тихого океана 
оцениваются в 275 тыс. ам. долл. Общие расходы на осуществление всех работ, которые в обобщенном виде 
приводятся в пункте 11 доклада, составят 1 764 ООО ам. долл. и после вычета предполагаемого остатка средств 
Фонда на 31 декабря 1980 г. в сумме 200 тыс. ам. долл. остается дефицит в 1 564 ООО ам. долл., который пред-
полагается покрыть за счет средств, ассигнованных Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Долгосрочные потребности региональных бюро начиная с июня 1982 г. и далее излагаются в части III док-
лада. Ознакомившись с пунктами 12，14，16 и 17’ члены Исполкома отметят, что, хотя положение может изменить-
ся в ходе выполнения программ, в настоящее время директора региональных бюро для Африки, Юго-Восточной 
Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана не ожидают появления потребности в до-
полнительных помещениях. Директор Европейского регионального бюро указывал на необходимость в дополни-
тельных служебных помещениях площадью приблизительно в 1200 кв. м, дополнительного помещения для биб-
лиотеки, для лингафонного кабинета, учебной аудитории для персонала и нескольких помещений для заседаний. 
Приглашенный правительством Дании архитектор сообщил ему, что расходы на строительство необходимых 
помещений составят приблизительно 2,5 млн. ам. долл. по существующим расценкам. Региональный директор 
надеется, что, как и в прошлом, правительство Дании изъявит желание взять на себя эти расходы. Потребности 
Регионального бюро для стран Америки перечисляются в пункте 13，в котором Генеральный директор ссылает-
ся на резолюцию II，принятую Исполнительным комитетом ПАОЗ на своем восемьдесят пятом заседании, в ко-
торой директору ПАСБ/директору Регионального бюро для стран Америки предлагалось "представить ВОЗ док-
лад о потребностях Фонда недвижимого имущества для рассмотрения на Шестьдесят седьмой сессии Исполни-
тельного комитета ВОЗ"; этот доклад содержится в Приложении 3. В списке приводятся пять проектов, вклю-
чая строительство здания для службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ, расходы на строительство кото-
рого по предложению Генерального директора должны поровну нести ВОЗ и ПАОЗ (пункт 7). Другие четыре 
проекта, однако, относятся к эксплуатации здания или к строительным программам такого типа, которые до 
сих пор всегда финансировались ПАОЗ, без привлечения ВОЗ, за исключением одного случая, когда в 1972 г. 
Ассамблея здравоохранения одобрила выделение ВОЗ специальных ассигнований для покрытия расходов на 
строительство нового здания зонального бюро в Бразилии. В пункте 13.5 Генеральный директор предлагает ВОЗ 

^ м . документ EB67/1981/REC/1, приложите 9. 
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сохранить традиционную политику не принимать на себя каких-либо обязательств в отношении финансирования 
деятельности ПАОЗ в отношении недвижимого имущества. Таким образом, Генеральный директор делает вывод, 
что в настоящее время не существует каких-либо определенных долгосрочных потребностей какого-либо из 
шести региональных бюро в финансировании из средств Фонда недвижимого имущества. 

В дополнение к проектам, перечисленным в части II доклада, Генеральный директор просит Исполком 
рассмотреть вопрос о дополнении потребностей, определенных на период с 1 июня 1981 г. до 31 мая 1982 г., 
еще одним срочным и исключительным проектом, запрос об осуществленюг которого получен всего лишь не-
сколько дней назад от директора Регионального бюро для Африки, который, к сожалению, из-за болезни не 
может присутствовать на заседании. Поступила просьба о финансировании сооружения в Малабо (Экваториальная 
Гвинея) небольшого здания со служебными и жилыми помещениями. Для того чтобы иметь возможность начать 
осуществление необходимых программ здравоохранения и откликаясь на просьбу правительства о предоставле-
нии безотлагательной помощи во исполнение принятой 14 декабря 1979 г. резолюции 34/123 Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций о предоставлении помощи Экваториальной Гвинее, необходимо назна-
гостиниц же в городе практически не существуют. Власти Экваториальной Гвинеи вынуждены были признать, 
что они не в состоянии предоставить сотрудникам ВОЗ какое-лйбо помещение для служебного пользования 
или для жилья. Поэтому ВОЗ необходимо финансировать это строительство; предварительная смета расходов со-
ставляет 480 тыс. ам. долл. Б двух случаях в прошлом ВОЗ брала на себя обязательства по финансированию подоб-
ляет 480 тыс. ам. долл. В двух случаях в прошлом ВОЗ брала на себя обязательства по финансированию подоо-
ного строительства — строительства жилых помещений для персонала в Южном Судане и в Малави. В обоих слу-
чаях расходы покрывались за счет средств, выделяемых на осуществление соответствующих проектов. В данном 
случае, однако, обстоятельства поистине исключительные и поэтому Генеральньш директор предлагает добавить 
дополнительные расходы в сумме 480 тыс. ам. долл. к подлежащим утверждению расходам, финансируемым 
из средств Фонда недвижимого имущества, которые приводятся в последнем пункте доклада. В заключение 
Генеральный директор выражает надежду, что Исполком, возможно, пожелает рекомендовать Ассамблее здра-
воохранения утвердить финансирование проектов, перечисленных в части П его доклада, добавив к ним проект 
строительства здания в Экваториальной Гвинее, и что в этих целях она ассигнует Фонду недвижимого имущества 
2 044 000 ам. долл. из непредвиденных поступлений. 

Д-р PATTERSON спрашивает, почему Генеральный директор считает, что ВОЗ не должна отходить от своей 
традиционной политики отказа от финансирования деятельности ПАОЗ в связи с недвижимым имуществом 
(пункт 13.5). Выступающая хотела бы знать, каковы в действительности отношения между ПАОЗ и ВОЗ и почему 
такая, по-видимому, разумная просьба, как просьба о строительстве нового здания для размещения Карибского 
института пищевых продуктов и питания (CFNI) в Кингстоне, Ямапке, не находит благоприятного отклика. 
Размещение Института уже в течение некоторого времени представляет проблему, и оратору хотелось бы знать, 
что можно сделать для ее решения. 

Д-р RIDINGS говорит, что самостоятельное существование ПАОЗ, по всей вероятности, создает проблемы 
финансирования деятельности в связи с недвижимым имуществом, и он ссылается в этой связи на пункт 13.3 
доклада. Эти проблемы являются практически одним из доводов в пользу слияния этих двух организаций, что 
предусматривалось Уставом еще в 1946 г. И действительно, в статье 54 Устава предусматривается, что они долж-
ны быть объединены，，своевременно” и что это объединение должно быть осуществлено "возможно в корот-
кий срок，，. Существование двух отдельных организаций, тогда как предполагается, что должна быть только 
единая ВОЗ, несколько напоминает анахронизм. Безусловно, для этого есть какие-то основания и ему бы хо-
телось о них знать. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) спрашивает, почему предложение о совместном финансировании 
расходов на строительство здания для совместной службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ, а также 
канцелярии представителя ПАОЗ по зоне II представляется одновременно и как краткосрочный (пункт 7)，и как 
долгосрочный проект (пункт 13.2), что особенно странно, если учесть, что этот проект должен быть осуществлен 
в кратчайшие сроки. 

Выступающая также хотела бы услышать подтверждение того, что данные по долгосрочным проектам пред-
ставляются Исполкому лишь для информации, поскольку они относятся к будущим финансовым периодам, 
не рассматриваемым на данной сессии. 

Г-н Furth (помощник Генерального директора) говорит, что политика, которой Организация првдержи-
валась до настоящего времени, лишь за одним исключением, когда были выделены 100 тыс. ам. долл. для частич-
ного покрытия расходов на строительство нового здания зонального бюро в Бразилии (пункт 13.4), являющегося 
собственностью ПАОЗ, основывается просто на том факте, что ВОЗ не имеет права собственности на здания ПАОЗ, 
с ней никогда не консультировались по поводу строительства этих зданий, она не финансировала их эксплуата-
цию и ремонт и не распоряжалась ими. Если Исполком пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
изменить существующее положение, то это вполне можно будет сделать. 

Отвечая д-ру Broyelle, оратор подтверждает, что сооружение здания службы публикаций и документации 
ВОЗ/ПАОЗ, а также конторы зонального представителя ПАОЗ по зоне II относится к числу проектов, подлежащих 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 337 

срочному осуществлению, но, как упоминается в докладе ПАОЗ, прилагаемом к части III доклада Генерального 
директора, данный проект включен в пункт 13 доклада в форме перекрестной ссылки. Д-р Broyelle права, пола-
гая, что данные о долгосрочных проектах представляются Исполкому лишь для его информации. Никаких ре-
комендаций по их финансированию в докладе не содержится. 

Д-р PATTERSON говорит, что никакие соображения, приводимые г-ном Furth, не могут относиться к просьбе 
о строительстве здания для Карибского института пищевых продуктов и питания, потому что здесь еще нет зда-
ния, на которое ВОЗ могла бы иметь право собственности, которое ВОЗ эксплуатировала бы или которым распо-
ряжалась. Она не видит причины, почему бы Исполкому не рассмотреть другой подход к решению вопроса, если 
он того пожелает. Вообще, зачем тогда упоминать эти проекты в докладе Генерального дирёктора? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что вопрос об отношении между ВОЗ и ПАОЗ уже неоднократно 
поднимался на Исполнительном комитете. Полностью зачитав статью 54 Устава, он информирует Исполком, 
что в документе ЕВ67/6 (доклад Регионального директора на тридцать второй сессии Регионального комитета 
стран Америки) содержится ссылка на ПАОЗ, как на "автономную региональную организацию", хотя Руководя-
щий совет ПАОЗ выполняет также функции и Регионального комитета ВОЗ. Вот почему он ссылался на ПАОЗ 
во время дискуссии относительно группы по ресурсам как на независимую автономную и неотъемлемую часть 
ВОЗ, что приводит к некоторому противоречивому толкованию терминов. Все дело заключается в том, что, 
поскольку государства члены были удовлетворены той ситуацией, которая сложилась еще в первые годы су-
ществования ВОЗ, и государства-члены Американского региона, по всей вероятности, предпочитали сохранить 
создавшееся положение, за несколькими отдельными исключениями, никто в Организации - у только руково-
дящие органы имеют полномочия обсуждать данный вопрос — не поднимал вопроса о том, почему не предприни-
маются дальнейшие шаги в соответствии со статьей 54 Устава с целью достижения полной интеграции. На протя-
жении всего этого времени ПАОЗ сама распоряжалась своим недвижимым имуществом, а ВОЗ выработала соб-
ственные правила и положения, финансовые и прочие, относительно размещения своих ресурсов, в соответствии 
с которыми перемещение ресурсов ВОЗ в Фонд недвижимого имущества ПАОЗ до настоящего момента не практи-
ковалось, лишь при одном исключении, о котором говорил г-н Furth и которое он (Генеральный директор) 
не считает оправданным. Его предложение лишь отражает то, что с его точки зрения является разумной финан-
совой практикой, но если Исполнительный комитет считает, что эта практика в настоящее время должна быть 
изменена и что ресурсы ВОЗ должны поступать в Фонд недвижимого имущества ПАОЗ, то Исполкому следует 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения одобрить эти изменения. 

Д-р de VILLIERS (заместитель д-ра Law) выражает свое согласие как с Генеральным директором, так и с 
д-ром Patterson, так как он стремится к достижению справедливости и сохранению единства 'Организации. По всей 
вероятности, строительство здания службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ (пункт 13.2) может быть 
одобрено, поскольку это совместное учреждение, тогда как финансирование проектов, перечисленных в пункте 
13.3, включая строительство зданйя Карибского института пищевых продуктов и питания, должно быть откло-
нено, так как они не являются совместными службами. Именно из соображений справедливого распределения 
ресурсов, особенно в случае с Карибским институтом пищевых продуктов и питания, был поднят вопрос об 
отношениях между ВОЗ и ПАОЗ. Он надеется, что каким бы ни было решение Исполкома по данному вопросу, 
Генералвный директор продолжит дискуссии с Региональным бюро для стран Америки с целью выработки более 
приемлемого решения тех проблем, которые возникают при обсуждении подобных вопросов. 

� 
Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) напоминает Исполкому, что ПАОЗ была 

основана еще в 1902 г. Когда была создана ВОЗ, желательно было избежать дублирования деятельности, и в этих 
целях было подписано соглашение, о котором говорится в статье 54 Устава. С того времени обе организации 
выполняли единую программу для стран Америки, 75 % финансирования которой осуществлялось за счет прямых 
взносов государств-членов ПАОЗ, а 25 % — за счет взносов всех государств-членов ВОЗ в ее регулярный бюджет. 
При решении всех вопросов, связанных с осуществлением программы, ее финансированием и руководством, 
а также вопроса управления кадрами, обе стороны делали все возможное, чтобы обе организации действовали 
как единое целое. Поэтому, когда в 1980 г. Генеральный директор предложил Американскому и другим регионам 
определить свои потребности в помещениях, данный вопрос был передан Руководящему совету ПАОЗ/Региональ-
ному комитету стран Америки для принятия решения о том, какие предложения направить руководящим орга-
нам ВОЗ. Оратор и раньше задумывался над тем, о какой справедливости можно говорить в случае полной ин-
теграции ВОЗ и ПАОЗ в соответствии с Уставом ВОЗ, и, например, о том, пожелает ли ВОЗ включить в бюджет 
ПАОЗ собственный бюджет, разделить дополнительные обложения государств-членов ПАОЗ между своими соб-
ственными государствами-членами и вернуть суммы, эквивалентные этим дополнительным обложениям, в Аме-
риканский регион. Как бы ни решался данный вопрос, он считает, что если подходить к Американскому региону 
с тех же справедливых позмцйй и на том же основании, как и ко всем другим регионам ВОЗ, то те сооружения, 
которые в настоящий момент по документам считаются принадлежащими ПАОЗ, должны рассматриваться как 
необходимые для осуществления программы обеих организаций. Именно таким учреждением и является Кариб-
ский институт пищевых проектов и питания. Его деятельность финансируется обеими организациями, и он 
не понимает почему часть ассигнований ВОЗ не должна пойти на покрытие расходов по строительству зданий 
и сооружений для учреждения，оказывающего ВОЗ услуги, за которые она платит. То же самое можно сказать 
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и в отношении Бюро в Лиме и в Буэнос-Айресе, которые являются зональными бюро, деятельность которых 
финансируется как ВОЗ, так и ПАОЗ, и в которых наблюдается такое административное и финансовое сплетение, 
что ни один сотрудник не может сказать, какая организация выплачивает ему заработную плату. Именно Испол-
ком должен рассмотреть, если он того пожелает, следует ли постепенно слить обе организации, как это пред-
усматривается в Уставе, или же оставить их в качестве самостоятельных организаций, как это имеет место в 
настоящий момент. Исполком должен помнить, что слияние организаций повлечет за собой расходы, и ему нужно 
решить, будут ли эти расходы оправданными с точки зрения результатов. Затем государства-члены Американ-
ского региона в должное время должны будут решить, действительно ли это тот путь, которому они хотели бы 
следовать. 

Д-р Mork говорит, что слияние ВОЗ и ПАОЗ 一 слишком сложная проблема, чтобы обсуждать ее в контек-
сте Фонда недвижимого имущества. Ссылаясь на содержащийся в Приложении 1 список текущих и предпола-
гаемых обязательств Фонда с момента его учреждения, он отмечает, что, за исключением участия ВОЗ в финан-
сировании строительства зонального бюро в Бразилии, все остальные обязательства относятся к штаб-кварти-
ре или к другим региональным бюро. Очевидно, существуют другие зональные бюро и учреждения в Американ-
ском регионе в ведении ПАОЗ и, безусловно, существует необходимость в различных региональных учрежде-
ниях и в других регионах. В целях достижения равного и справедливого отношения ко всем регионам следует 
осуществить сравнительное исследование структуры ПАОЗ относительно структур учреждений в других регио-
нах. В настоящий момент на основании представленного доклада и имеющегося в распоряжении материала Испол-
ком не может высказать каких-либо предположений даже относительно того, что же можно называть справед-
ливым отношением. 

Г-н СОКОЛОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что он не возражает против предложений Генерального 
директора в том виде，в каком они изложены в его докладе. 

Напоминая о дискуссиях по докладу директора Регионального бюро для стран Америки на пятнадцатом 
заседании, и в частности, о предоставлении Испании статуса наблюдателя в работе данного регионального коми-
тета, он предлагает включить в исследование рассмотрение вопроса о предоставлении возможности участия в 
работе региональных комитетов всем государствам-членам. Этот вопрос необходимо увязать с решением право-
вого вопроса о том, имеют ли государства-члены право присутствовать на заседаниях комитетов в качестве наблю-
дателей, без специального решения по этому вопросу соответствующего регионального комитета. Если материаль-
ные средства должны распределяться поровну между регионами, подобным же образом регионы должны поль-
зоваться равными правами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая г-ну Соколову, говорит, что он намеревается упорядочить в целом 
вопрос о предоставлении статуса наблюдателя во всех региональных комитетах. Он рассмотрит данный вопрос 
со своими советниками по юридическим вопросам и уверен, что можно прийти к единому решению, возможно, 
в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Другой затронутый вопрос не должен вызывать какой-либо напряженности в отношениях, поскольку он 
отражает общепризнанный исторический и политический факт. Как он указывал ранее, об этом можно судить 
на основании доклада директора Регионального бюро для стран Америки на тридцать второй сессии Региональ-
ного комитета для стран Америки/XXVII заседании Руководящего совета ПАОЗ (документ ЕВ67/6)，где в пунк-
те 5 директор Регионального бюро указывает, что ’，при рассмотрении определенных пунктов повестки дня, таких, 
как уставные вопросы, касающиеся ПАОЗ, или программа и бюджет ПАОЗ, Руководящий совет и Панамерикан-
ская санитарная конференция действуют исключительно в качестве руководящего органа автономной региональ-
ной организации". В соответствии со статьей 50 (0 Устава ВОЗ регионы могут получать большую часть своих 
ресурсов из стран своего же региона; в этой статье определяется, что функциями региональных комитетов яв-
ляется "представление рекомендаций правительствам соответствующих регионов о дополнительных региональных 
ассигнованиях, если часть основного бюджета Организации, выделенная на данную область, недостаточна для 
осуществления региональной деятельности，,，что, таким образом, предотвращает опасность увеличения числа 
независимых региональных организаций и действия в Организации сил, направленных на ее раскол. Европейский 
регион и Регион Восточного Средиземноморья в свое время думали воспользоваться такой возможностью. Однако 
ПАОЗ существовала задолго до основания ВОЗ и поэтому, учитывая этот исторический факт, в статье 54 содер-
жится положение, в соответствии с которым включение ПАОЗ в ВОЗ должно произойти по взаимному согласию. 
Он считает, что теперешние взаимоотношения с ПАОЗ совершенно нормальны и что не Секретариат, а государства-
члены должны решить, следует ли продолжить изучение этих отношений. В докладе, представленном на рассмотре-
ние Исполкома, лишь отражается нынешняя практика в области недвижимого имущества. Если Исполком счи-
тает, что данная практика должна быть изменена, ему следует вынести рекомендации по данному вопросу. 

Д-р PATTERSON говорит, что она не удовлетворена объяснениями, из которых, по-видимому, явствует, 
что Карибский институт пищевых продуктов и питания не сможет решить свои проблемы за счет использования 
средств Фонда недвижимого имущества. При обсуждении не было сделано никаких указаний на то, каким обра-
зом может быть разрешена эта проблема. И ей хотелось бы знать, какие могут быть найдены подходы к решению 
данного вопроса. 
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Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает на основании доклада Исполнительного комите-
та Руководящего совета ПАОЗ (т. е. Приложения 3 к документу ЕВ67/27), что строительство здания для Кариб-
ского института пищевых продуктов и питания находится в разделе долгосрочных потребностей в помещении 
и что строительные работы должны начаться только в 1985 г. Поэтому остается достаточно времени для того, 
чтобы решить, как будет финансироваться этот проект. 

На вопрос о продолжении нынешней финансовой политики ВОЗ в области недвижимого имущества ПАОЗ 
члены Исполкома, возможно, пожелают принять к сведению тот факт, что Фонд недвижимого имущества соз-
дается за счет ассигнований из непредвиденных поступлений, которые образуются в основном за счет начисления 
процентов на банковские депозиты, куда поступают обязательные взносы всех государств-членов ВОЗ, а не только 
государств-членов Американского региона. Такая же возможность получения и использования непредвиденных 
поступлений существует и для ПАОЗ, которая получает обязательные взносы от правительств своих государств-
членов в свой собственный бюджет. При данных обстоятельствах, следует ли использовать ресурсы ВОЗ, при-
надлежащие всем государствам-членам ВОЗ, для того чтобы финансировать строительство зданий, которые будут 
принадлежать только ПАОЗ и, таким образом, только государствам-членам одного региона? Именно это сообра-
жение и легло в основу проведения нынешней финансовой политики, и, по-видимому, нет какой-либо необхо-
димости затрагивать уставные вопросы, когда проблема может быть решена исключительно как важный фи-
нансовый вопрос. 

Д-р VILLIERS (заместитель д-ра Law) считает, что в докладе, представленном Исполкому, затронут прин-
ципиальный вопрос. Он уверен, что Генеральный директор продолжит рассмотрение данного вопроса, и предла-
гает в интересах достижения гармонии в отношениях между двумя организациями уточнить и пересмотреть сам 
принцип, возможно создав для этого неофициальную группу. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) говорит, что в интересах единства, а не разобщенности он выступает 
против создания организаций — сателлитов и строительства их зданий в любом регионе независимо от того, откуда 
поступают на это средства, не только потому, что это подрывает ресурсы Организации, но также и потому, что 
эти организации должны быть укомплектованы кадрами, что приведет к поглощению тех кадровых ресурсов, 
которые следовало бы использовать для работы на местах. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) указывает, что каждое правительство 
государства-члена ПАОЗ является также и правительством государства-члена ВОЗ и платит независимые друг 
от друга обязательные взносы в обе организации. Если недвижимое имущество ВОЗ принадлежит всем ее госу-
дарствам-членам, то так же обстоит дело и с имуществом ПАОЗ, которая,будучи одной из региональных орга-
низаций, просит, чтобы здания служб, работающих от имени ВОЗ,в интересах всех государств-членов подчинялись 
тому же режиму, что и недвижимость в других регионах. Ремонтные работы в здании Регионального бюро являют-
ся делом большой срочности, хотя необходимость в проведении этих работ выявилась лишь недавно. Существую-
щее здание Карибского института пищевых продуктов и питания, постройка временного типа тридцатилетней 
давности, представляет серьезную опасность в пожарном отношении, в результате чего подвергаются опасности 
жизни сотрудников двух работающих в нем организаций. 

Д-р HIDDLESTONE разделяет желание д-ра Patterson улучшить положение с Карибским институтом пищевых 
продуктов и питания (CFNI), но предполагает, что в свете того, как региональный директор описал положение 
со зданием Института, можно ожидать，что ПАОЗ переместит данный проект из раздела долгосрочного плани-
рования в более приближенный по времени. 

Он считает, что отношения между ПАОЗ и ВОЗ, а также финансовый аспект этих отношений должны стать 
предметом последующего исследования и доклада. Исполкому следует обратиться к рекомендации Генерального 
директора, приводимой в конце его доклада, о том, что Исполкому следует рекомендовать утвердить финанси-
рование из Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в части II доклада, куда включен также 
проект строительства здания в Экваториальной Гвинее, а также ассигнования из непредвиденных поступлений 
в размере необходимой суммы в 2 044 000 ам. долл. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, говоря о финансовых последствиях взаимоотношений между ПАОЗ и ВОЗ, 
говорит, что ВОЗ хотела бы извлечь пользу из того совершенно особого положения, которое она занимает по 
отношению к ПАОЗ, и желает иметь с этой организацией как можно более близкие отношения； именно в этом 
собственно и заключается истинная проблема. Если непредвиденные поступления в ВОЗ, принадлежащие всем 
государствам-членам ВОЗ, перечисляются в Фонд недвижимого имущества, все 156 государств-членов в равной 
степени воспользуются этими средствами в соответствии с нынешней политикой, проводимой в отношении Фонда 
недвижимою имущества, тогда как, если бы средства из Фонда пошли на финансирование строительства зд.<чий, 
принадлежащих ПАОЗ, а затем произошло бы размежевание этих двух организаций, от такого помещения средств 
выиграли бы только государства-члены ПАОЗ. Поэтому он считает, что единственным средством шциты инте-
ресов всех государств-членов, включая и государства-члены ПАОЗ, в случае, если средства из Фонда недвижи-
мого имущества будут инвестироваться в собственность ПАОЗ, является принягие условия, в соответствии 
с которым в случае реализации этой собственности справедливая часть средств, вложенных в активы ПАОЗ, 
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должна быть возвращена всем государствам-членам. Если Исполком согласен, он продолжит переговоры в этом 
направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с этим предложением. Но он также согласен с д-ром Hiddlestone относительно 
необходимости принять решение по рекомендации, содержащейся в докладе Генерального директора. Он пред-
лагает основным докладчикам подготовить проект резолюции, одобряющий эту рекомендацию. 

Предложение принимается. (См. протокол двадцать девятого заседания, раздел 4). 

3. Потребности штаб-квартиры в помещениях: пункт 27 повестки дня резолюции EB67/R15，пункт 3 ； документ 
ЕВ67/28) 1 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора, подчер-
кивает, что настоящее положение дел со служебными и складскими помещениями в штаб-квартире таково, что 
Генеральный директор считает необходимым предложить сооружение пристройки к третьему зданию из гото-
вых конструкций на участке, принадлежащем Организации, а также определить пути финансирования этого строи-
тельства. 

В части 1 доклада Генерального директора излагаются доводы в пользу этого предложения, в части 2 опи-
сывается эволюция положения с кадрами в период между декабрем 1976 г., когда было построено третье здание 
из готовых конструкций и когда в нем были размещены сотрудники, и октябрем 1980 г., когда был подготовлен 
окончательный вариант доклада. Части 3 и 4 соответственно посвящены вопросу использования служебных и 
складских помещений, имеющихся в данный момент. Здание, которое предполагается построить, описывается 
в части 5，сметы расходов на строительство и методы его финансирования вместе с проектом резолюции для 
рассмотрения на сессии Исполкома, если он примет решение одобрить данные предложения, приводятся в части 6. 

Рассмотрев доклад, члены Исполкома убедятся, что в штаб-квартире наблюдается серьезная нехватка слу-
жебных и складских помещений, которая объясняется следующими тремя причинами. Во-первых, несмотря 
на сокращение значительного числа постов, финансируемых из регулярного бюджета, имело место фактическое 
увеличение числа сотрудников и других лиц, для которых требуется служебное помещение в штаб-квартире, 
включая сотрудников, занимающих посты, финансируемые из внебюджетных источников средств сотрудников, 
работающих по краткосрочным контрактам, консультантов и пр. 

Во-вторых, число служебных помещений за это время сократилось в связи со сносом части здания V и ис-
пользованием служебных помещений для размещения терминалов ЭВМ, машин по обработке слов, документов 
и справочного материала, субрегистров, а также телеграфного и телексного оборудования, как это описывается 
в пункте 3.1. 

В-третьих, объем материалов, в особенности публикаций, для которых требуется складское помещение, 
увеличилось, и продолжает увеличиваться приблизительно на уровне 90 м3 каждый год — это увеличение частично 
объясняется успехами в осуществлении программы публикаций ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и на 
уровне регионов (причем некоторые публикации хранятся и продаются в штаб-квартире), а также выпуском 
публикаций на дополнительных официальных языках. 

Хотя делалось все возможное, чтобы попытаться обойтись имеющимися помещениями, — помимо прочего̂  
были снижены нормы размещения сотрудников в служебных помещениях, которые и так ниже, чем во всех 
других учреждениях системы Организации Объединенных Наций в Женеве, а также сооружены неприглядные 
шкафы для хранения документов в некоторых холлах и коридорах нового здания, — все еще сохраняется на-
стоятельная необходимость в дополнительных помещениях. 

Были заключены соглашения с МОТ об аренде служебных помещений в ее здании, как это делалось до 
завершения строительства третьего здания из готовых конструкций в 1976 г. Такое решение вопроса с помеще-
ниями является лишь временным паллиативом, как это было в 1975 г., когда Исполком рассматривал предло-
жение о сооружении здания. МОТ информировала Организацию, которая будет арендовать служебные помещения 
в МОТ с марта 1981 г., что не может быть и речи о продлении договора аренды после 1982 г. 

Если Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрят его предложение о строительстве пристройки к 
зданию, Генеральный директор предлагает покрыть сметную сумму расходов (9,8 млн. шв. фр.) за счет принятия 
таких мер, которые непосредственно не скажутся на регулярном бюджете Организации и, следовательно, не 
повлияют на величину обязательных взносов государств-членов. Не предлагается также использовать для этой 
цели непредвиденные поступления, которые сохраняются для использования в соответствии с традиционной 
практикой. Основная мысль предложений Генерального директора о финансировании строительства заключает-
ся в том, что, поскольку размещение персонала, чья заработная плата и соответствующие расходы финансируют-
ся из внебюджетных источников средств, в основном явилось причиной тяжелого положения со служебными 
помещениями в Организации, было бы справедливо, чтобы хотя бы часть расходов на сооружение и эксплуатацию 
требуемого дополнительного помещения финансировалась из этих источников. Поэтому он предлагает взимать 

1См. документ ЕВ67/1981/RЕС/1, приложение 7. 
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арендную плату за помещение со всего персонала, который должен быть размещен в штаб-квартире и заработная 
плата и соответствующие расходы которого финансируются из этих источников. 

Как указывается в пункте 6.2} швейцарское правительство предложило перенести погашение последних 
семи ежегодных взносов по беспроцентному займу, предоставленному ВОЗ во время сооружения основного 
здания, с 1981-1987 гг. на 1988—1994 гг. Это предложение было принято 38 голосами при отсутствии ^посо-
вавших против в Верхней палате 8 декабря 1980 г., а Нижняя палата рассмотрит данный вопрос на сессии, от-
крывшейся в марте 1981 г. Фактически в результате принятия предложения Генерального директора Органи-
зация приобретет актив, превышающий 9 млн. шв. фр” без каких-либо расходов для регулярного бюджета или 
ассигнования непредвиденных поступлений в фонд недвижимого имущества. 

Д-р HIDDLESTONE высказывает замечание относительно парадоксального положения, которое сложилось 
после принятия резолюции WHA29.48, в связи с сокращением персонала ВОЗ, расходы на содержание которого 
выплачиваются из регулярного бюджета, с одной стороны, и в результате расширения деятельности, финанси-
руемой из внебюджетных источников средств, а также в связи с ростом расходов на персонал, необходимый 
для осуществления этой деятельности, с другой стороны. Оратор вынужден признать, что новая пристроика из 
готовых конструкций к зданию ВОЗ необходима, поскольку он убежден в нецелесообразности размещения пер-
сонала в различных зданиях и регионах, а также учитывая мнение о том, что служебные помещения в штаб-квар-
тире не превышают нормальной площади по женевским стандартам — хотя лично он считает, что свободная пло-
щадь в здании не всегда используется достаточно экономно. 

Он поддерживает предлагаемый проект резолюции. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu), проявляя озабоченность в связи с тем, что ВОЗ должна иметь 
средства, необходимые для осуществления возложенных на нее задач, отмечает среди других факторов, приво-
димых для обоснования предложения Секретариата, рост численности персонала в период с 1976 по 1980 г.; 
хотя теоретически был ликвидирован 121 пост, фактически было сокращено всего 67 должностей, что, кстати 
свидетельствует о том, что набор превышает число имеющихся постов на 54, а численность персонала, работаю-
щего по краткосрочным контрактам^ консультантов увеличилась на 119 человек, т. е. на работу было принято 
52 новых сотрудника. Этот факт трудно увязать с контрольной цифрой в 350 ликвидируемых постов, намеченной 
в соответствии с резолюцией WHA29.48. Она понимает, что можно возразить, что было ликвидировано более 
200 постов, финансируемых за счет регулярного бюджета, но, учитывая рост числа постов, финансируемых из 
внебюджетных источников, как вообще можно заявлять о какой-то достигнутой якобы экономии? 

Выступающая спрашивает, почему общая цифра, приводимая в таблице в разделе 2,1 документа ЕВ67/28 
относительно постов в штаб-квартире, финансируемых из регулярного бюджета и из внебюджетных источников 
средств, составляет 1281 (1059 плюс 222), тогда как в проекте программного бюджета на 1982—1983 гг. при-
водится цифра в 1037 постов на 1980—1981 гг. (973 плюс 64). 

Если строительные работы будут финансироваться из внебюджетных источников средств, откуда, по-види-
мому, не предполагается выделения дополнительных сумм, не приведет ли это к сокращению программной 
деятельности, финансируемой из этих источников? Предусматриваемые меры — отсрочка выплаты займа швей-
царского правительства и будущие кредитные соглашения — не могут рассматриваться как дополнительные 
ресурсы. Не понимает она также и того, каким образом арендная плата за служебные помещения, в которых 
размещен персонал, работающий по проектам, финансируемым из внебюджетных источников средств, может 
рассматриваться как доход; дело выглядит так, как будто муж взимает арендную плату с проживающей сов-
местно с ним жены, а затем выплачивает ей деньги на ведение домашнего хозяйства. 

Д-р DOLGOR (заместитель д-ра Radnalazar), напоминая об изменении положения с помещением в штаб-
квартире со времени сооружения главного здания ВОЗ, спрашивает, в течение какого времени предположительно 
новая пристройка в случае ее сооружения будет удовлетворять потребности Организации в помещении; каково 
процентное соотношение числа сотрудников, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников, 
к числу сотрудников, занимающих посты, финансируемые из регулярного бюджета; и какая существует разница 
между их положением и условиями найма на работу? 

Он также высказывает опасения относительно того, что финансирование строительства из внебюджетных 
источников средств может отрицательно сказаться на деятельности в области технического сотрудничества, фи-
нансируемой из тех же источников средств. 

Г н СОКОЛОВ (советник д-ра Венедиктова) говорит, что весь вопрос об использовании внебюджетных 
ресурсов следует рассматривать в свете парадоксального разрастания штатов ВОЗ, отмечаемого предыдущими 
ораторами. Он спрашивает, следует ли считать отсрочку выплаты займа швейцарского правительства безогово-
рочно выгодной мерой： 

Он не уверен в целесообразности создания новой инфраструктуры для осуществления деятельности, фи-
нансируемой из этих источников; не предпочтительнее ли покрывать все административные расходы из спе-
циально созданных для этого фондов? Почему ВОЗ не использует, например, ту же систему оплаты накладных 
расходов, что и ПРООН? 
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На данной стадии оратор не может поддержать предложение и считает, что в 1981 г. следует продолжить 
политику сокращения штатов. 

Г-н PARVER (заместитель д-ра Reid) спрашивает, является ли тот факт, что предполагаемое строительство 
будет осуществляться с применением готовых конструкций, свидетельством относительно временного харак-
тера постройки. Предполагается ли, что срок службы здания будет ограниченным? Если нет, используются ли 
готовые конструкции из соображений экономии? И наконец, существует ли вероятность того, что стоимость 
здания упадет в результате использования такого метода строительства? 

Г-г FURTH (помощник Генерального директора) отвечает на вопросы членов Исполкома относительно 
увеличения численности персонала, занимающего посты, финансируемые из внебюджетных источников средств, 
и сокращения персонала, деятельность которого финансируется из регулярного бюджета. В поледней категории 
сотрудников с декабря 1976 г. произошло сокращение 158 постов, а в первой категории наблюдается увеличение 
штатов на 91 человека, что наряду с увеличением численности персонала, работающего по краткосрочным конт-
рактам на 119 человек, дает общее увеличение персонала и консультантов на 52 человека. Он подчеркивает, что 
фактическое уменьшение числа сотрудников, чьи посты финансируются из регулярного бюджета, на протяжении 
рассматриваемого периода все же составляет 158 — разница между 1159 в 1976 г. и 1001 в 1980 г., что является 
прямым результатом осуществления положений резолюции WHA29.48, в пункте 1(1) постановляющей части 
которой Генеральному директору предлагалось ’，изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспе-
чения такого положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление ей обслуживания 
в действительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60 % регулярного программного бюд-
жета". Цель этого положения была, таким образом, достигнута в основном за счет сокращения постов, финанси-
руемых из регулярного бюджета в штаб-квартире и в региональных бюро, что дало возможность переместить бо-
лее 40 млн. ам. долл. из бюджета 1977 г. на осуществление деятельности в рамках технического сотрудничества, 
главным образом полевых проектов (при современном уровне цен эта сумма скорее исчисляется в 50—60 млн. 
ам. долл.). 

Не следует удивляться тому, что, хотя положения резолюции WHA29.48 скрупулезно выполнялись, тем 
не менее имело место расширение деятельности, осуществляемой из внебюджетных источников средств, а также 
увеличение числа сотрудников, финансируемых за счет внебюджетных фондов, поскольку с 1976 г. по сути дела 
на каждой сессии Ассамблеи здравоохранения принималось несколько резолюций, предлагающих Генеральному 
директору изыскать внебюджетные средства для финансирования новой или расширения существующей деятель-
ности в рамках той или иной программы. 

Отвечая на вопрос д-ра Broyelle относительно расхождения в цифрах, он отмечает, что таблица в пункте 2.1 
документа ЕВ67/28 имеет отношение к эволюции положения в области кадров с декабря 1976 г. до октября 
1980 г., тогда как колонки на период 1980—1981 гг. в части II таблицы на с. 375 проекта программного бюд-
жета на 1982—1983 гг. включают прогнозируемые цифры до самого конца 1981 г. 一 последнего года действия 
резолюции WHA29.48; в текущем году планировалось провести дальнейший ряд сокращений штатов, многие 
из которых уже осуществлены. Следует также обратить внимание на пункт 2.3 документа ЕВ67/28, который 
гласит, что к декабрю 1981 г. дополнительно будет сокращено 60 постов во исполнение резолюции WHA29.48. 

Для того чтобы в таблице программного бюджета получить общую цифру числа постов в штаб-квартире, 
к указанной для штаб-квартиры цифре в 973 поста следует добавить лишь некоторые из 45 глобальных и меж-
региональных постов, показанных в первой колонке на 1980—1981 гг., так как некоторые посты размещены 
вне Женевы. 

В отношении количества постов, финансируемых из внебюджетных источников средств, следует сказать, 
что многие из 292 постов, показанных в разделе ”глобальные и межрегиональные" на стр. 375 программного 
бюджета на период 1982—1983 гг., фактически также размещаются в штаб-квартире. 

Он согласен с д-ром Broyelle, что термин ”взимать арендную плату" является, возможно, не совсем умест-
ным в отношении служебного помещения для персонала, деятельность которого финансируется из внебюджетных 
средств, он может продолжить эту аналогию и сравнить персонал, финансируемый из регулярного бюджета, 
и персонал, финансируемый из внебюджетных источников средств, с супружеской парой, когда оба супруга ра-
батают, внося свою долю на ведение общего домашнего хозяйства. 

Оратор говорит д-ру Dolgor’ что трудно предсказать, в течение какого времени новая пристройка будет 
удовлетворять потребности ВОЗ. Эта потребность безотлагательна, независимо от того, как в дальнейшем будет 
решаться кадровый вопрос, что подчеркивается в пункте 3.8 документа ЕВ67/28; 82 служебных помещения 
из необходимых 155 предназначаются для уменьшения нынешней перенаселенности и для предоставления долж-
ного служебного помещения тем сотрудникам, которые в настоящее время работают в неудовлетворительных 
условиях по мнению врача Организации. Помимо этого, ежегодное увеличение числа сотрудников на 10 человек 
является достаточно умеренным — хотя эту предположительную цифру трудно подтвердить научными расчетами. 
Если это число будет превышено, условия труда все же не будут хуже，чем в настоящий момент, и персоналу 
вновь придется мириться с этими условиями до тех пор, пока не будет найдено другое решение проблемы. Выска-
зывается предположение, что осуществление строительства будет способствовать удовлетворению потребности 
в помещении до 1985 г. и, возможно, в течение нескольких лет после этого срока. 
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Соотношение численности персонала, занимающего посты, финансируемые из регулярного бюджета, к чис-
ленности персонала, занимающего посты, финансируемые из внебюджетных источников средств, видно из таб-
лицы, приводимой в пункте 2.1 документа ЕВ67/28; 1001 пост, финансируемый из регулярного бюджета, по 
сравнению с 215 постами, финансируемыми из внебюджетных источников на октябрь 1980 г., дает отношение 
приблизительно 10:2, а это означает, что менее 1/6 персонала штаб-квартиры занимает посты, финансируемые 
из внебюджетных источников средств. 

Статус сотрудников, занимающих посты, финансируемые из внебюджетных источников средств, ничем 
не отличаются от статуса сотрудников, занимающих посты, финансируемые из регулярного бюджета: на тех и на 
других распространяются одни и те же положения и правила о персонале, условия набора и назначения являются 
идентичными, за исключением того, что, поскольку возможность наличия в будущем внебюджетных средств 
иногда менее определенна, существует тенденция заключать контракты с персоналом, занимающим посты, фи-
нансируемые из внебюджетных источников средств, на более короткие сроки, обычно на 2 года. 

Внебюджетное финансирование предлагаемого строительства будет осуществляться целиком за счет наклад-
ных расходов, оплачиваемых из внебюджетных средств, и поэтому программная деятельность, финансируемая 
из этих средств, никоим образом не может от этого пострадать. 

Для того чтобы рассеять опасения г-на Соколова относительно желательности отсрочки погашения займа 
швейцарского правительства, он объясняет, что подобная отсрочка выплаты равнозначна предоставлению сво-
бодного от процентов займа в размере приблизительно 10 млн. ам. долл. сроком на 7 лет, что при существующих 
высоких процентных ставках является фактически очень выгодным предложением. 

Оратор согласен с г-ном Соколовым в том, что ВОЗ следует применять систему оплаты накладных расходов 
по программе, ставка которых определяется в размере 14 % от суммы расходов на осуществление программ, 
финансируемых из внебюджетных средств (в результате недавно принятого решения Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций эта ставка будет снижена до 13 %), за исключением таких программ, как 
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Специальная 
программа исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения и 
Программа борьбы с онхоцеркозом, которые предусматривают накладные расходы по программе в своих бюд-
жетах. Генеральный директор с 1973 г. стремился следовать этому принципу с умеренным успехом и представит 
предложение по данному вопросу на базе соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций при рассмотрении одного из последующих пунктов повестки дня. 

Г-н Furth не видит никакой другой возможной альтернативы строительству, которая бы не оказала серьез-
ного воздействия на осуществление программы ВОЗ. В марте 10 служебных помещений будут арендованы в МОТ, 
в середине 1981 г. — е1де 40 помещений, однако эта аренда возможна только до 1982 г. Если Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрит данное предложение, строительство здания начнется неза-
медлительно, и исходя из прежнего опыта строительства с использованием готовых конструкций, он знает, что 
для завершения строительства и размещения сотрудников потребуется около 12—14 мес, и к этому времени 
положение станет поистине критическим. 

Г-ну Parker он отвечает, что с использованием готовых конструкций качество здания ни в коей мере не сни-
зится. Напротив, качество элементов готовых конструкций находится на весьма высоком уровне. Срок службы 
этих элементов не меньше, чем других конструкций. Члены Исполкома могут убедиться в этом сами на примере 
существующей пристройки к зданию ”L,’，где некоторые работающие в ней сотрудники считают свои помещения 
лучше, чем в главном здании. Здание "V" вынуждены были снести не потому, что оно пришло в негодное со-
стояние, а потому, что кантон Женева, как и предполагалось, отобрал земельный участок. Стоимость нового 
здания, по всей вероятности, понизится в силу нормального процесса обесценивания, но стоимость земли, на 
которой оно будет возведено, безусловно, возрастет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что персонал штаб-квартиры, по-видимому, действительно находится в трудном 
положении, и он поддерживает предложение о строительстве пристройки, что предпочтительнее постоянных по-
исков помещения для аренды. 

Д-р KRUISINGA говорит, что дальнейшее ухудшение положения с помещением в штаб-квартире, которое, 
как он согласен, не является просторным по местным стандартам, отрицательно скажется на эффективности 
выполнения программ ВОЗ. 

Оратор убежден, что швейцарское правительство проявляет редкое великодушие в предоставлении выше-
указанных условий отсрочки выплаты займа. Он поддерживает предложение Секретариата. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он был бы очень удручен любым предложением об отходе от 
претворения в жизнь положений резолюции WHA29.48, которое, как он полагает, осуществлялось в соответствии 
с пожеланиями государств-членов. 

Х)н заверяет членов Исполкома, что перевод из штаб-квартиры персонала, работающего над осуществлением 
Расширенной программы иммунизации (EPI), Специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням (TDR), Специальной программы исследований, разработок и подготовки 
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научных кадров в области воспроизводства населения и Программы основных лекарственных средств в качестве 
альтернативы предлагаемому строительству, явился бы ложной экономией; эффективность осуществления про-
граммы TDR снизилась бы, например, на 10—15 % в результате невозможности пользоваться ЭВМ, расположенной 
в штаб-квартире, и отсутствия контактов со смежными программами. Особенно пострадали бы мероприятия 
по борьбе с малярией и ее ликвидации. Он предлагает Исполкому рассмотреть последствия отделения таких 
программ от центральной политической деятельности штаб-квартиры, и ссылается на трудности, испытываемые 
в координации деятельности Международного агентства по изучению рака в .Лионе с деятельностью отделения 
по изучению рака в штаб-квартире ВОЗ. Предоставленная самой себе, EPI стала бы узкой вертикальной програм-
мой и утратила бы свою важную связь с программой первичной медико-санитарной помощи. Пришлось бы по-
жертвовать взаимодополняющим аспектом программной деятельности. 

Он вновь подчеркивает отсутствие противоречия между претворением в жизнь положений резолюции 
WHA29.48 и ростом численности персонала, занятого осуществлением деятельности, финансируемой из внебюд-
жетных источников средств, поскольку сами государства-члены настаивают на расширении существующих и 
создании новых программ, таких, как Международная программа безопасности химических средств. Было бы 
неправильно ”отдавать на откуп” такие виды деятельности какой-либо отдельной организации. 

Оратору не хотелось выдвигать предложение о строительстве новой пристройки к зданию ВОЗ, и он внес 
это предложение только после того, как убедился в отсутствии разумного альтернативного предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, предложенный Секрета-
риатом. 

Резолюция принимается1. 

4. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: пункт 28 повестки дня. 

Международный год инвалидов, 1981 г.: деятельность ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций 
по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации: пункт 28.3 повестки дня (документ ЕВ67/31)2 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя данный пункт повестки дня по просьбе пред-
седателя, говорит, что Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. приняла резолю-
цию WHA29.68, определяющую необходимые принципы деятельности Секретариата в области развития программы, 
основное внимание в которой уделялось предотвращению потери трудоспособности, а не разработке сложных 
методов реабилитации. Эта проблема особенно остро стоит в развивающихся странах, где проживает 80 % инва-
лвдов всего мира и где ресурсы для их реабилитации крайне ограничены; менее 2 % всех нуждающихся вообще 
получают какую-либо медицинскую помощь. 

ВОЗ, в сотрудничестве с государствами-членами и проведя консультации с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, разработала детальную программу, описанную в руководстве "Обучение 
инвалидов в общине", которая должна использоваться в качестве универсального средства для разработки на 
коммунальном уровне мер по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации, а также для осущест-
вления коммунальных программ, в особенности в развивающихся странах. Эта программа, возможно, состав-
ляет самый значительный вклад ВОЗ в Международный год инвалидов. 

Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро приступили к осуществлению координированных усилий в об-
ласти предотвращения потери трудоспособности и реабилитации и осуществляли совместные мероприятия с 
различными организациями системы Организации Объединенных Нации в рамках ее нынешней программной 
деятельности; кроме того, ВОЗ планировала осуществление более детальных видов деятельности в рамках Меж-
дународного года. 

И наконец, ВОЗ оказывает всю возможную поддержку Секретариату Международного года инвалидов, 
располагающемуся в Вене, для успешного осуществления его важной программы. 

Г-жа N'KANZA (Исполнительный секретарь, Международный год инвалидов), выступая по приглашению 
председателя, упоминает о плодотворном сотрудничестве ВОЗ, Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ 
в деятельности по предупреждению инвалидности и реабилитации лиц, страдающих физическими и психическими 
недостатками. ВОЗ следует поблагодарить за инициативу в созыве межведомственного совещания, которое было 
проведено в августе 1980 г. с целью выработки стратегии, направленной на осуществление всемирного плана 
действий. Необходимо отметить, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA31.39 призвала 
Генерального директора внести наиболее существенный вклад в осуществление Международного года в рамках 
принятого программного бюджета ВОЗ; на бюджетный период 1982—1983 гг. разработаны конкретные предло-
жения, в особенности относительно развития служб здравоохранения и охраны психического здоровья. Оратор 

1 Резолюция EB67 .R18 . 

^м. документ EB67/1981/REC/1, приложение 10. 
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выражает сожаление по поводу того, что психически неполноценные люди находились в наихудшем иоложе 
нии, так как они не способны организоваться так, как это могут сделать люди, страдающие физическими не 
достатками. 

Вопросом первостепенной важности является оценка масштабов проблемы, возникающей в связи с пре-
дупреждением и лечением инвалидности. Среди многих проблем, требующих своего—разрешения, профилактика 
должна занимать первое место в списке первоочередных задач, в силу ограниченности имеющихся ресурсов. И дей-
ствительно, правительства, принимавшие участие в региональных консультациях в 1980 г . признавали, что это i 
аспект проблемы является наиболее важным, в особенности в развивающихся странах. Важно координировать 
международные действия, чтобы предоставить в распоряжение всех стран, и в особенности стран, находящихся 
в неблагоприятных экономических условиях, научные и технические знания, накопленные во всем мире. Объяв-
ление Международного года должно возвестить о начале осуществления долгосрочной международной программы. 

Предполагаемая цифра в 450 млн. нетрудоспособных на земном шаре (которая вполне может оказаться 
заниженной, в зависимости от критериев, используемых для определения нетрудоспособности) сама по себе 
достаточно велика, чтобы подчеркнуть важность проблемы; эта цифра равна всему населению Африки или вместе 
взятому населению СССР и США. По подсчетам, около 80 % таких людей проживает в развивающихся странах. 
Около 300 млн. из них, проживающих в крайней нищете в сельской местности, страдая от голода, тропических 
и эндемических болезней, а также от неграмотности, не имеет никакого доступа к службам реабилитации. Хуже 
всего, что большинство из них — это дети и подростки. Эти цифры красноречиво отражают горькую реальность 
человеческого существования, которая отвергается международным сообществом как с точки зрения обеспе-
чения прав и уважения достоинства человека, так и непроизводительной траты человеческих ресурсов, которые 
могли бы использоваться для целей развития и социального прогресса. Правительство одной страны, между-
народное или какое-либо другое учреждение в одиночку не могут добиться радикальных изменений в условиях 
жизни потерявших трудоспособность людей. Но их удел может быть улучщен, достаточно вспомнить, как Европа 
поднялась из руин после второй мировой войны благодаря совместным международным действиям. Именно 
для того, чтобы определить области, в которых могут быть предприняты такие действия, и был объявлен Между-
народный год. 

Печален тот факт, что инвалидность чаще всего наступает после болезни в результате невежества и небреж-
ности. Только в Африке ежегодно от малярии гибнет более 1 млн. детей в возрасте до 5 лет, однако 2 или 3 млн. 
оставшихся в живых детей остаются инвалидами, часто на всю жизнь. Развивающиеся страны вынуждены вести 
борьбу с целым рядом инфекционных и изнурительных тропических болезней с высоким уровнем смертности 
и еще более высоким уровнем инвалидности. ВОЗ уже приняла решение участвовать в деятельности по предот-
вращению заболеваний в соответствии с решениями Алма-Атинской конференции, которая наметила в качестве 
своей цели достижение здоровья для всех к 2000 г. путем развития первичной медико-санитарной помощи. Под-
черкивая ответственность международного сообщества в деле борьбы со всеми заболеваниями, ВОЗ предоста-
вила в его распоряжение не только методологию, но также и организационную инфраструктуру для достиже-
ния этой цели. Предотвращение потери трудоспособности в основном, в результате отсутствия социального об-
служивания, является сложной проблемой, которая может быть тем не менее решена, если над этим будет рабо-
тать все сообщество. 

Публикация ВОЗ ，，Обучение инвалидов в общине，，является для общин ценной технической помощью, 
в особенности для самих инвалидов и их семей. Накопленный ВОЗ опыт поможет правительствам определить 
оптимальные пути осуществления стратегий, предлагаемых руководящими органами Организации. При этом 
правительствам могут помогать славные примеры Гомера и Бетховена, один из которых был слеп, а другой — 
глух и тем не менее внесших такой неоценимый вклад в улучшение жизни людей. Паралич не помешал импера-
тору Мали быть достойным подражания вождем. Многие инвалиды принимают активное участие в экономическом 
и социальном развитии. Предупреждение, ранняя диагностика и незамедлительное лечение — три стратегических 
подхода, используемых в области медицины 一 являются основными элементами процесса реабилитации. 

Без международного сотрудничества в деле достижения радикальных изменений в положении инвалидов, 
без использования средств для предупреждения и лечения инвалидности и без конкретных мер в борьбе с социаль-
ными лишениями предоставляемая помощь оказалась бы совершенно недостаточной. Генеральная ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла решение о созыве международного совещания экспертов с целью 
выработки конкретных рекомендаций в рамках технического сотрудничества с развивающимися странами, при-
нимая в расчет не только научный и технический опыт, но также и ошибки развитых стран, где инвалиды стре-
мятся к тому, чтобы отношение к ним было менее патерналистским, делая акцент в основном не на лечении в 
медицинских учреждениях в ”гетто’，，а скорее на развитии служб реабилитации на коммунальном уровне. 

В развивающихся странах достижения науки и техники использовали не в соответствии с общим уровнем 
их развития, а скорее в соответствии с покупательной способностью населения, которая в случае с инвалидами 
является низкой. Поэтому для того, чтобы разорвать заколдованный круг, развивающимся странам и живущим 
в них инвалидам не оставалось ничего иного, как попытаться разработать технические мероприятия, соответствую-
щие их уровню развития. Они нуждаются не в готовности технологии, а в научных и технических знаниях, кото-
рые дали бы им возможность разработать свою собственную, приемлемую для них технологию. 

Следует надеяться，что как и в случае ликвидации испы, ВОЗ возьмет на себя руководящую роль в между-
Нйродных усилиях, направленных на улучш^ййё положения инвалидов, так что через 10-20 лет мир, возможно, 
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будет праздновать ликвидацию полиомиелита, часто являющегося причиной инвалидности. В сотрудничестве 
с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и принимая в расчет порядок очередности задач, 
установленный правительствами, ВОЗ сможет помочь странам в осуществлении разработанных ими мероприятий. 

Международный год следует рассматривать в свете общего прогресса и развития. Проблема инвалидов 
связана с борьбой против нищеты и низкого уровня развития, а также с повышением уровня жизни, а предупреж-
дение потери трудоспособности и лечение должны стать неотъемлемой частью единого подхода к планированию 
и развитию. Именно в этом контексте Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций было предло-
жено составить в сотрудничестве со специализированными учреждениями и неправительственными организациями 
долгосрочный всемирный план действий в этой области. Выступающая выражает надежду, что, уделяя особое 
внимание предупреждению инвалидности, ВОЗ сможет помочь Организации Объединенных Наций в планировании 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий, в результате осуществления которых будет ока-
зана помощь не только 500 млн. человек в мире, страдающих физическими и психическими недостатками, но 
и их семьям и всем тем, кто разделяет страдания этих людей. 

Заседание заканчивается в 22 часа 50 минут 



ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 30 января 1981 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р D. BARAKAMFITIYE 

1. Сотрудничество с учреждениями системы организации объединенных наций: пункт 28 повестки дня (про-
должение дискуссии) 

Международный год инвалидов, 1981 г.: деятельность ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций 
по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации: пункт 28.3 повестки дня (документ ЕВ67/31 
(продолжение дискуссии) • 

Проф. DOGRAMACI благодарит Генерального директора по вопросу о предупреждении потери трудоспособ-
ности и реабилитации и выражает одобрение той активной роли, которую ВОЗ играет в этой области. Он также вы-
ражает благодарность г-же N'Kanza, осветившей масштабы и значимость этой проблемы на предыдущем заседании. 

Во многих районах мира демографическая и санитарная статистика практически не отвечает существующим 
требованиям, и лишь в немногих географических зонах имеются статистические данные о численности инвалидов. 
Тем не менее, несмотря на возможную неточность упомянутых данных, проблема инвалидности, безусловно, 
является одной из самых главных медико-санитарных и социальных проблем нашего века. Есть также основания 
полагать, что масштаб и значимость этой проблемы будут возрастать. Наблюдающаяся в настоящее время высокая 
смертность от желудочно-кишечных и респираторных болезней особенно велика среди ослабленного и нетрудо-
способного населения развивающихся стран; снижение смертности от этих болезней приведет к росту показа-
теля выживаемости среди инвалидов. Более того, при ухудшении положения с пищевыми продуктами в мире 
и обострении проблем, связанных с недостаточностью питания, число нетрудоспособных лиц будет возрастать 
в результате недоедания и недостаточности питания. Рост урбанизации и индустриализации явится дополнительным 
фактором, осложняющим эту проблему. 

Несмотря на то что статистические данные относительно численности инвалидов в мировом масштабе могут 
быть неточными, имеются конкретные достоверные данные относительно численности этих людей в развитых 
странах, указывающие на то, что психические расстройства являются судной из самых важных причин инвалид-
ности; нет основания считать, что в развивающихся странах положение иное. В Европе одна треть всех больничных 
коек—1 млн. из трех миллионов — заняты психически больными, из которых по крайней мере одна четверть 
страдает серьезными формами расстройств. Сообщается, что в Соединенных Штатах Америки около половины 
больничных коек в государственных или субсидируемых государством больницах заняты психически больными 
людьми, значительная часть которых страдает серьезными формами расстройств. Существующая в этих больни-
цах система изоляции является фактором, способствующим потере трудоспособности. Предполагается, что в 
мире около 40 млн. человек являются инвалидами в результате психического заболевания, исключая лиц, стра-
дающих алкоголизмом или наркоманией. 

С целью снижения распространенности и тяжести случаев потери трудоспособности, первоочередное вни-
мание необходимо уделять выявлению и искоренению возможных причин повреждения мозга, особенно путем 
организации соответствующей дородовой помощи. В деятельности по предупреждению потери трудоспособности 
представляется важным выявление факторов, предшествующих потере трудоспособности и предопределяющих ее. 
В ходе изучения факторов, ведущих к потере трудоспособности, часто выявляется взаимодействие различных 
влияний. Ярким примером является алкогольный синдром плода. Химическое вещество — алкоголь — и сопут-
ствующие ему нарушения обмена неблагоприятно воздействуют на внутриутробный плод; младенец рождается 
и затем живет в среде, которая в результате материнского алкоголизма настроена к нему враждебно, что влечет 
за собой личные и социальные последствия. Нарушения, которые влечет за собой этот недостаток, значительно 
превосходят нарушения, являющиеся результатом лишь дородовых или послеродовых влияний. 

Существующие службы реабилитации, как отметил заместитель Генерального директора, имеют тенденцию 
полагаться на сложную технологию и охватывают лишь незначительную часть инвалидов. Новая ориентация, 
следовательно, должна основываться на межсекторальном и многопрофильном подходе к первичной медико-
санитарной помощи. Оратор полностью одобряет деятельность ВОЗ, проводимую совместно с другими учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций и направленную на предупреждение потери трудоспособности и реа-
билитацию, однако считает, что следует уделять больше внимания лицам, потерявшим трудоспособность в ре-
зультате психического заболевания. 

^ м . документ EB67/1981/REC/1, приложение 12. 
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Д-р RIDINGS напоминает о том，что при обсуждении на Исполкоме вопроса о потере трудоспособности 

в ходе дискуссии по программному бюджету высказывалось опасение относительно возможной путаницы из-за 
названия программы - ”Помощь престарелым, предупреждение потери трудоспособности и реабилитация". По-
этому следует поздравить Генерального директора с тем, что он в своем докладе в конце концов использовал 
верный подход - безусловно, проблемы старения и престарелых не могут решаться в контексте предупреждения 
потери трудоспособности и реабилитации. Оратор с удовлетворением отмечает то значение, которое придается 
народной медицине в приложении к хорошо написанному докладу, рассматриваемому сейчас Исполкомом. В до-
кументе в полной мере показано, какую исключительно важную роль может играть ВОЗ в деле координации 
и поддержки деятельности в рамках Международного года инвалидов. 

В его стране национальный комитет помощи инвалидам проводит работу на коммунальном уровне и изу-
чает результаты двух обследований нетрудоспособных лиц. Обследования, конечно, проводились на недоста-
точно высоком уровне и полученные данные являются относительно приближенными, но по крайней мере дело 
начато на нужном уровне. Во свяком случае, значительно больше можно сделать на коммунальном уровне, чем 
на более высоких технических уровнях, поскольку наибольших успехов в деле реабилитации инвалидов можно 
добиться при использовании социальных, а не медицинских и технических подходов. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что проблема предупреждения потери трудоспособности и реабилитации, о кото-
рой говорится в докладе Генерального директора, представляет особую важность для семьи и друзей инвалидов, 
так как они должны на что-то надеяться в жизни. Поэтому усилия ВОЗ, направленные на предупреждение потери 
трудоспособности посредством технического сотрудничества с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в частности ЮНЕСКО，ЮНИСЕФ и МОТ, являются своевременными. Однако для успешного 
проведения Международного года инвалидов придется сделать значительно больше, и Организация, следовательно, 
должна оказать мероприятиям Года максимальную поддержку. 

Д-р LISBOA RAMOS приветствует провозглашение Международного года инвалидов, который призван 
установить большую социальную справедливость, особенно среди наименее привилегированных групп населения 
развивающихся стран. Он поздравляет Генерального директора с докладом и работой, проводимой с целью обеспе-
чения успеха мероприятий Года，особенно с подготовкой руководства в качестве средства реабилитации, прово-
димой с привлечением населения. 

В странах третьего мира причиной инвалидности часто является болезнь, и реабилитация требует использо-
вания целого ряда технологий, которые большинство государств не могут себе позволить. Необходимо, следова-
тельно, остановиться на более простом подходе, который бы в большей мере опирался на первичную медико-
санитарную помощь, народную медицин^ и другие более легкие методы. Причиной потери трудоспособности 
являются также плохое состояние окружающей среды, а также недостаточность пищевых продуктов и питьевой 
воды. В этой связи приобретает также большое значение деятельность по улучшению положения в этих областях 
и усиление акцента на иммунизацию. 

глодует; кроме того，учитывать социальные издержки, связанные с потерей трудоспособности. Несмотря 
на то чго необходимо настоятельно побуждать государства уделять больше внимания проблеме реабилитации, 
основное внимание следует все же уделять профилактике. Поэтому секретариат должен стремиться к осуществле-
нию всех предложенных мероприятий для успешного проведения Международного года инвалидов. 

Д-р PATTERSON соглашается с предыдущими ораторами относительно высокого качества доклада, пред-
ставленного на рассмотрение Исполкома, и благодарит г-жу N'Kanza за ее сообщение, которое было особенно 
интересным, поскольку сделано оно вскоре после дискуссии по вопросу о найме на работу женщин. 

Г-жа N KANZA говорила об отсутствии инфраструктуры для осуществления программы. Поэтому оратор 
испытывает особенное удовлетворение в связи с тем, что ВОЗ предполагает создать во всех своих государствах-
членах инфраструктуру, через которую можно осуществлять значительную часть необходимой работы в соот-
ветствии с предложениями，содержащимися в разделе I приложения к документу1. Предупреждение потери трудо-
способности и реабилитация в целом очень хорошо вписывается в разработанную Организацией концепцию первич-
ной медико-санитарной помощи и достижения здоровья для всех. Особое внимание при этом следует уделять 
проблеме инвалидов на коммунальном уровне. В этой связи целесообразным было бы представить на рассмотре-
ние Ассамблеи здравоохранения проект резолюции по вопросам Международного года инвалидов，обслуживания 
инвалидов，первичной медико-санитарной помощи и цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Часть работы 
по подготовке такого проекта резолюции уже фактически проведена, и выступающая будет рада, если кто-то 
пожелает доработать текст резолюции. В любом случае необходимо заставить государства-члены изменить свое 
отношение к проблемам, связанным с инвалидами, а также стимулировать принятие соответствующих мер для 
решения этих проблем на уровне первичной медико>санитарной помощи. 

Д-р RADNABAZAR поддерживает намеченную Организацией деятельность в рамках Международного года 
инвалидов. Вопрос предупреждения потери трудоспособности и реабилитации не следует, однако, рассматривать 

^ м . документ F.B67/1981/RFC71. приложение 14, дополнение. 
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изолированно. Многие инвалиды лишены элементарных знаний по реабилитации, и необходимы книги и специаль-
ные руководства по данному предмету. Более того, следует иметь в виду, что основной причиной потери трудо-
способности является война и все, что связано с нею. 

Д-р ABBAS отмечает, что почти каждый, занимающийся конкретной проблемой, переоценивает ее значение 
и что цифровые данные о численности инвалидов во всех странах мира ему кажутся преувеличенными. Он до-
пускает, что они могут быть правильными, однако ВОЗ обязана установить истинное положение дел. 

Д-р ORADEAN приветствует предлагаемые Генеральным директором мероприятия по обеспечению активной 
роли ВОЗ в решении проблем, связанных с нетрудоспособными членами общества. Следует, однако, уделять 
больше внимания профилактическим мерам на уровне первичной медико-санитарной помощи, используя при 
этом наименее сложные и более дешевые методы вместо применяемых в случае необратимой инвалидности мето-
дов, как восстановительная и пластическая хирургия, механотерапия и пересадка органов. Следует подчеркивать 
значение водолечения, физиотерапии и других форм естественного лечения. Прогресс может быть обеспечен в 
результате широкого обмена мнениями и технического сотрудничества в данной области. Необходимо также 
провести исследования по определению наилучших путей реабилитации инвалидов, исходя из их возможностей; 
опыт показал, что реинтеграция инвалидов в общественную жизнь повышает их остаточный потенциал и ослабляет 
действие связанных с инвалидностью психосоциальных проблем. 

Д-р KRUISINGA выражает благодарность г-же N'Kanza за ее отличное вступительное слово и одобряет про-
грамму, начертанную в докладе Генерального директора. Международный год инвалидов — неплохое начало, 
которое должно ознаменовать непрерывный процесс последующих мероприятий с привлечением сотрудников 
министерств социального обеспечения и просвещения, а также работников здравоохранения. Поэтому необхо-
дима надежная координация деятельности на глобальном и национальном уровнях. 

Было бы интересно получить от Генерального директора несколько дополнительных цифр относительно 
численности инвалидов, учитывая при этом, что установление этих данных будет в значительной степени зависеть 
от принятых определений. Следует помнить о долге Организации перед умственно отсталыми и психически не-
полноценными людьми. Он приветствует предложение сосредоточить внимание на предстоящем (февраль 1981 г.) 
совещании Комитета экспертов по предупреждению нетрудоспособности и реабилитации на проблеме интеграции 
деятельности по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации в существующие на всех уровнях 
национальные службы здравоохранения, а также сделать акцент на научных исследованиях в этой области и на 
новой Международной классификации нарушений, физических и других дефектов. В рамках программы гигиены 
окружающей среды необходимо исследовать влияние токсичных химических веществ на потерю трудоспособности. 

Международный год инвалидов предоставит возможности для деятельности на национальном уровне. Напри-
мер, недавно Нидерланды приняли международный проект в целях оказания помощи в работе по предупреждению 
нетрудоспособности; намеченная область деятельности — борьба с полиомиелитом, на долю которого приходит-
ся большое число случаев потери трудоспособности, особенно в странах третьего мира. Поэтому необходимо 
наличие большого объема информации, даже если данные будут лишь приблизительными, с тем чтобы государ-
ства-члены могли решать, какие международные проекты следует принимать для оказания более эффективной 
помощи инвалидам. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ решительно,поддерживает все сказанное предыдущими ораторами в отношении важности 
Международного года инвалидов; неспособность трудиться из-за физического недостатка — большое личное горе 
и огромная потеря для общества в социальном и экономическом плане. Основатель Советского государства, 
Владимир Ильич Ленин, говорил, что необходимо сделать все возможное для охраны здоровья и сохранения 
трудоспособности человека — это обстоятельство имеет особенно важное значение на первых этапах развития 
государства на пути к независимости и свободе. Именно Ленину принадлежит идея превращения бывших царских 
дворцов на берегу Черного моря в реабилитационные центры для трудящихся и пострадавших в революцион-
ной борьбе. 

Между профилактикой инвалидности, как сказал д-р Radnabazar, и сохранением мира существует опреде-
ленная связь. Имеется также связь между предупреждением потери трудоспособности и условиями труда, город-
ской жизнью, уличным движением, а также с обучением детей, профилактикой слепоты и других болезней. Оратор 
выражает глубокое удовлетворение по поводу доклада Генерального директора, который показывает, что ВОЗ 
занимает если не лидирующую, то по крайней мере очень активную и важную роль в деятельности, запланирован-
ной на Международный год инвалидов. Важно, однако, чтобы использовались те методы реабилитации, которыми 
располагает та или иная страна. Не обязательно применять очень сложную технологию. Следует прибегать к исполь-
зованию природных факторов, а именно к курортным методам лечения, первичной медико-санитарной помощи, 
как это было подчеркнуто в Алма-Атинской декларации. Разработка руководства по обучению инвалидов и 
работников здравоохранения также может сыграть важную роль. 

Руководство, однако, не может решить всех проблем. Следует использовать ту атмосферу, которая скла-
дывается в связи с Международным годом инвалидов, для возможно более широкого распространения концеп-
ций Алма-Атинской конференции. ВОЗ проделала очень ценную работу по классификации причин инвалидности. 



350 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 一 

Организация должна объединить свои усилия с усилиями учреждений социального обеспечения, профсоюзов • 
и промышленности как государственной, так и частной для предупреждения инвалидности, а в случае наступления 
инвалидности сделать все возможное для восстановления трудоспособности человека. К этой работе следует 
подключить местные административные органы с тем, чтобы они могли организовать и привлечь население. Реа-
билитация иногда требует сложнейших хирургических операций, например при потере зрения, с использованием 
самых современных достижений науки и техники. Человек, перенесший тяжелое заболевание, например болезнь 
сердца, должен получить возможность для восстановления своей трудоспособности, чтобы он не превратился 
в инвалида; необходимо принять все меры к тому, чтобы после этого заболевания предупредить инвалидность 
со всеми ее социальными и экономическими Последствиями. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) приветствует доклад Генерального директора и поздравляет г-жу 
NTCanza с отличным представлением информации по данному вопросу. К сожалению, однако, он должен сказать, 
что в Бахрейне в прошлом году Министерство здравоохранения взялось за решение этой проблемы и обнаружило, 
что эта работа поглотила весь бюджет Министерства. Он хотел бы получить разъяснения относительно роли уч-
реждений системы Организации Объединенных Наций, в частности ВОЗ, в деятельности по уходу за инвалидами, 
а также относительно функций министерства образования, министерства труда и социального обеспечения и 
министерства здравоохранения на национальном уровне. Профессиональная подготовка инвалидов, по-видимому, 
должна находиться в ведении министерства труда и социального обеспечения, подготовка программ обучения 
и проводимые иногда профилактические мероприятия — в ведении министерства образования, а вопросы лечения 
и реабилитации — в ведении министерства здравоохранения. На практике, однако, все это часто перекладывается 
на министерство здравоохранения ； доклад не дает разъяснения по данному вопросу. 

t 
Д-р ZECENA говорит, что во многих странах люди симулируют инвалидность с целью получения денежных 

выплат или от нежелания работать, и часто невозможно установить, действительно ли человек нуждается в по-
мощи. Подобные уловки подрывают веру в людей и в результате 一 нежелание оказывать помощь инвалидам. 
Можно ли как-то предотвратить плохую репутацию, приобретенную в результате инвалидами. 

Д-р OLDFIELD выражает удовлетворение по поводу доклада Генерального директора и дает высокую оцен-
ку выступлению г-жи N'Kanza. Размышляя о проблеме, связанной с инвалидностью, он полагает, что эта проблема 
не всегда понимается правильно; масштабы проблемы столь велики, что оратор не знает, с чего начать. Многие 
люди убегают от этой проблемы. Это относится к правительству и административным органам. Говоря о будущих 
исследованиях проблем инвалидности, он подчеркивает необходимость изучения отношения отдельных лиц и 
общества к инвалидам. В Гамбии считается, что счастлив дающий и благословен получающий, а поэтому в стране 
существуют нищие, и инвалиды часто попадают в эту категорию. Нищенство считается необходимым для спасения 
души и доступа в рай. При таком отйошении вряд ли можно многое сделать для инвалидов. Поэтому необходимо 
исследовать отношения к лицам, потерявшим трудоспособность； стоит только уяснить эти отношения и можно 
научить людей понимать, что инвалидность — не данное богом благо и часто может быть предупреждена и что 
даже в случае наступления инвалидности жертва может продолжать трудиться. Многие доброжелательные люди 
хотят помочь, но не знают как это сделать; нужна общественная информация. Например, вместо того, чтобы 
тратить деньги на инвалидные коляски, которые просто дают возможность лицам с физическими или психически-
ми недостатками добираться до рынка, чтобы там просить подаяния, лучше помочь инвалиду стать полезным 
членом общества. 

Д-р CARDORELLE благодарит Генерального директора за его доклад и г-жу N'Kanza за блестящее изложение 
проблемы лиц с физическими или психическими недостатками. 

Представленная ею информация не может не произвести впечатления на ответственные правительственные 
органы, международные и неправительственные организации, в равной мере как и на сознание каждого человека, 
и тем самым заставить всех задуматься над проблемой и что-либо предпринять для ее решения. Он одобряет и 
твердо поддерживает всю работу, проделанную ВОЗ для осуществления запланированных на Международный год 
инвалидов мероприятий, а также всю деятельность, направленную на совершенствование работы по предупреж-
дению потери трудоспособности и реабилитации лиц с физическими или психическими недостатками. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) в ответ на вопрос г-жи N'Kanza и д-ра Patterson 
относительно структуры программы говорит, что Международный год инвалидов дал начало активному движению 
в странах Европейского Региона; например, Региональный комитет организует технические дискуссии по меди-
цинским и социальным проблемам инвалидов, которые состоятся в сентябре 1981 г. в полном сотрудничестве 
со штаб-квартирой и с использованием рекомендаций и результатов совещания комитета экспертов, которое 
намечено провести в феврале 1981 г. За последние несколько месяцев поступили добровольные взносы и были 
проведены соответствующие мероприятия; в Бельгии только что прошло совещание по использованию остаточ-
ного зрения инвалидами, страдающими расстройством зрения. Во Франции при поддержке французского прави-
тельства состоится специальный симпозиум по эпидемиологии травм в результате несчастных случаев, влекущих 
за собой потерю трудоспособности. Региональное бюро оказывало содействие в проведении совещания группы 
национальных комитетов, организованного по инициативе комитета Нидерландов; вскоре состоится опять еще 
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одно совещание этой группы. В конце мая в Финляндии состоится заседание экспертов европейских стран. Со сто-
роны Организации Объединенных Наций также проводится много мероприятий. В ходе тематических дискуссий 
особое внимание будет уделено вопросу сотрудничества между различными министерствами. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что страны Америки за два года 
ассигновали около половины миллиона долларов на осуществление программы. Было высказано предложение 
о том, чтобы попытаться дать в докладе Генерального директора более четкое определение термина "службы 
реабилитации". В пунктах 9—11 не совсем ясно изложено, что следует понимать под упоминаемой в пункте 10 
"профилактикой потери трудоспособности и включением основной части служб реабилитации в первичную ме-
дикО"Санитарную помощь". Делается ли в программе акцент на профессиональной реабилитации, как предла-
гается в пункте 11, или на физической реабилитации? Для последней требуются специалисты, и оратор не счи-
тает возможным ее осуществление с использованием первичной медико-санитарной помощи и организованной 
с привлечением населения. С другой стороны, профессиональная переподготовка на коммунальном уровне первич-
ной медико-санитарной помощи представляется вполне осуществимой. 

В приложении, озаглавленном "Бактериальные, вирусные и грибковые болезни: болезни, передаваемые 
половым путем", упоминаются только сифилитические инфекции. Имеется множество других инфекционных 
болезней, ведущих к потере трудоспособности, таких, как бактериальный и вирусный менингиты, энцефалит, 
глубокие системные микозы, параз̂ ггарные болезни, например болезнь Шагаса и лейшманиоз, болезни, насле-
дуемые новорожденными, такие, как герпес простой, трихомониазы, цитомегаловирусы, токсоплазмоз, офталь-
мия новорожденных, вызванная стрептококками и гонококками группы В. Раздел, касающийся вопроса физи-
ческой нетрудоспособности в результате перенесенного инфекционного заболевания, должен занимать более 
значительное место в Приложении и содержать более подробное указание только болезней, а не просто сифи-
литические инфекции. 

Д-р ADANDE MENEST присоединяется к предыдущим ораторам и поздравляет г-жу N'Kanza, Генерального 
директора и заместителя Генерального директора с выполнением возложенных на них функции в охватившей 
весь мир борьбе за предупреждение потери трудоспособности и реабилитацию. Без тени сомнения он поддержи-
вает все мероприятия ВОЗ по предупреждению, сокращению или ликвидации проблем, возникающих у людей 
с физическими или психическими недостатками. В соответствии с уставным мандатом ВОЗ по достижению всеми 
людьми возможно высокого уровня здоровья без какой-либо дискриминации Организация должна направить 
государствам-членам послание, настоятельно призывающее их уделить должное первоочередное внимание пробле-
ме инвалидности и предпринимать необходимые усилия для социальной интеграции и реабилитации лиц с физи-
ческими или психическими недостатками. Необходимо также, по мерё возможности, разоблачать тех, кто вос-
пользовался привилегиями для инвалидов с тем, чтобы не принимать активного участия в жизни общества. Оратор 
желает успеха в проведении Международного года инвалидов，выражающего стремление всех стран мира к ликви-
дации физического, психического и социального неравенства. 

Д-р GUNARATNE (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) напоминает, что в 1976, 1977 
и 1978 гг. Региональное бюро для Юго-Восточной Азии провело три межгосударственных мероприятия, содей-
ствовавшие формулированию национальной политики и планов осуществления среднесрочных программ, ориенти-
рованных на предупреждение потери трудоспособности и реабилитацию на коммунальном уровне. Велось техни-
ческое сотрудничество с Бангладеш, Бирмой, Индией, Индонезией, Монгольской Народной Республикой, Шри 
Ланкой и Таиландом. Во всех странах подготовка медикоч:анитарного и смежного персонала здравоохранения, 
а также организация служб, занимающихся предупреждением потери трудоспособности и реабилитацией на ком-
мунальном уровне, находятся в процессе становления. Мероприятия разрабатываются на основе многосектораль-
ного многопрофильного подхода. Секретариат Международного года инвалидов обеспечивается информацией 
о деятельности в области предупреждения потери трудоспособности и реабилитации, проводимой во всех странах 
Региона Юго-Восточной Азии. Координаторы программ ВОЗ поддерживают тесное сотрудничество с националь-
ными, международными и неправительственными организациями； кроме того, обеспечивается консультативное 
обслуживание силами профессора геронтологии и профессора физической медицины. Руководство ВОЗ по обу-
чению инвалидов в общине было апробировано на местах в Индии и переводится на один из языков этой страны; 
ведется работа по переводу аналогичного материала на языки других стран Региона. В помощь программе под-
готовки медико-санитарного и смежного персонала здравоохранения мобилизуются внебюджетные средства. 

Проблема инвалидов находит исключительно хорошее понимание со стороны правительственных органов 
и общины, однако наблюдается нехватка подготовленных кадров и финансовых ресурсов. Региональное бюро 
в настоящее время сосредотачивает свои усилия на подготовке специализированных кадров и мобилизации вне-
бюджетных ресурсов для осуществления мероприятий, ориентированных на предупреждение потери трудоспо-
собности и реабилитацию на коммунальном уровне. 

Г-жа N'KANZA (исполнительный секретарь, Международный год инвалидов) тепло благодарит членов 
Исполнительного комитета за внесенные предложения, которые, безусловно, помогут решить намеченные перво-
очередные задачи. Она предпочитает, чтобы ее коллеги по ВОЗ ответили на вопросы, связанные со статистическими 
данными, и ограничится вопросами, касающимися специальной международной деятельности и межведомственных 
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отношений. Она напоминает, что когда в 1976 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций про-
возгласила Международный год инвалидов, работа по координации деятельности была поручена Центру по со-
циальному развитию и гуманитарным вопросам, директором которого она является. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций назначил ее исполнительным секретарем этого Международного года. Это со-
бытие совпало ç перемещением Центра из Нью-Йорка в Вену, в результате чего пришлось перевести Секретариат 
из центра на периферию. Безусловно, нелегко было поддерживать контакт со всеми странами из Вены, где, на-
пример, большинство стран третьего мира не представлены дипломатическими миссиями. Проблема инвалидов 
не сводится лишь к чисто медицинским вопросам или к профессиональной реабилитации, образованию и питанию; 
это проблема достижения полной социальной интеграции. Именно по этой причине задача координации была 
возложена на Организацию Объединенных Наций. Ее Секретариат, однако, располагает ограниченными кадро-
выми и финансовыми ресурсами и рассчитывает на специализированные учреждения. Как указано в докладе 
Генерального директора, проводятся регулярные консультации с ВОЗ и МОТ. В феврале 1981 г. в ЮНЕСКО наме-
чено провести межведомственную консультацию с участием, как предполагается, более 30 учреждений Органи-
зации Объединенных Наций и специализированных агентств, а также неправительственных организаций. Неболь-
шой коллектив в Вене просто выполнял функцию катализатора, используя экспертизу и опыт всей системы 
Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. 

Она согласна с д-ром Zecena в том, что нельзя допускать дискредитации инвалидов среди широких масс 
в результате действия лиц, выдающих себя за инвалидов. За это отвечают средства массовой информации, но ВОЗ, 
безусловно, будет также играть в этом важную роль. В сотрудничестве с ВОЗ и всеми специализированными уч-
реждениями готовится к выпуску издание, составленное на базе вопросника, разосланного государствам-членам 
для определения социально-экономических условий жизни инвалидов; результаты этого исследования должны 
быть получены примерно через 3 месяца. Она может предоставить документацию по учрежденным национальным 
комитетам, иллюстрирующую различные виды сотрудничества — с министерствами здравоохранения, с мини-
стерствами труда или социальных дел. 

Д-р KROL (Укрепление служб здравоохранения, группа ресурсов)，отвечая на вопросы, касающиеся ста-
тистических данных, говорит, что до настоящего времени данные о распространенности инвалидности были только 
фрагментарными и не всегда надежными. Поэтому было принято решение провести ряд исследований. Эти данные 
имеют столь важное значение, что ВОЗ предприняла и поддерживает широкомасштабные исследования по из-
учению проблемы инвалидности в отдельных странах (включая Индию, Индонезию и Иорданию), результаты 
которых будут получены в 1981 г. Поэтому оратор надеется, что к следующей сессии Исполнительного комитета 
будут готовы уже конкретные данные. Кроме того, Международный год инвалидов дал толчок к исследованиям 
во многих других странах, данные которых также будут поступать и компилироваться. 

Решение: Исполнительный комитет, принимая к сведению доклад Генерального директора "Международный 
год инвалидов, 1981 г.: совместная деятельность ВОЗ с другими учреждениями системы Организации Объ-
единенных Наций, по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации", предложил Генеральному 
директору продолжить эту деятельность, а также тесное сотрудничество с Секретарем Международного 
года инвалидов для обеспечения успешного осуществления программы Года1. 

2. Набор международного персонала в ВОЗ (годовой отчет) : пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Исполкома два проекта резолюции по вопросу набора между-
народного персонала в ВОЗ. Один проект представлен д-ром Hiddlestone следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ, 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ данный доклад и протокол о состоявшейся по нему дискуссии Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания относительно набора международного персонала в ВОЗ: 

Тридцать четвертая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также точки зрения и реко-

мендации Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ ； 

напоминая о резолюции WHA33.30 и о ранее принятых резолюциях Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, Исполнительного комитета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
упомянутых в ней; 

принимая во внимание также резолюцию 35/210 Генеральной Ассамбйёй Организации Объединен-
ных Наций; 

Решение НВ6 7 (12), 



ПРОТОКОЛЫ 3AÇ 竺 ^ ^ U S Í ^ Í ^ D L ^ ^ I ^ L ^ M ^ ? ] 1 ! 3 - -

напоминая о статье 35 Устава, которая гласит, что при найме персонала главным соображением дол-
жна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, добросовестности 
и международно-представительного характера Секретариата, уделяя при этом должное внимание также 
важности вопроса о наборе персонала на возможно более широкой географической основе и выражая 
уверенность в том, что это совместимо с принципом справедливого географического распределения; 

указывая на прерогативу Генерального директора назначать сотрудников Секретариата в соот-
ветствии с полномочиями, предоставляемыми ему в соответствии с той же статьей Устава и с положе-
ниями о персонале, определенными Ассамблеей здравоохранения ； 

выражая озабоченность тем, что в Организации все еще существует несбаланси^юванность в геогра-
фическом распределении должностей категории специалистов и более высоких постов, несмотря на 
успехи, достигнутые Генеральным директором в обеспечении лучшей сбалансированности и более равно-
мерного распределения названного контингента сотрудников; 

выражая озабоченность тем, что число сотрудников-женщин не увеличилось, и отмечая, что госу-
дарства-члены предлагают в качестве кандидатов для занятия должностей сотрудников очень малое 
число женщин, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора относительно изменения метода расчета желаемых 
квот в соответствии с методом, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету вновь рассмотреть этот метод после его пересмотра сорок 
первой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и представить доклад по дан-
ному вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения ； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ контрольную цифру в 40 % для всех вакантных должностей категории специалистов 
и более высоких постов, подлежащих географическому распределению в период 1981—1982 гг., которые 
должны быть заняты сотрудниками стран, не представленных или недостаточно представленных, с тем что-
бы эти страны достигли или приблизились к желаемым квотам в этот период, добиваясь одновременно того, 
чтобы те страны, которые уже достигли желаемых квот, оставались представленными надлежащим образом; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, подтверждая, что, хотя автоматически никакая должность 
не должна рассматриваться в качестве исключительно принадлежащей какому-либо одному государству-
члену, в дальнейшем допускать замещение ставших вакантными постов кандидатами, имеющими то же 
гражданство, что и их предшественники, в течение разумного времени, если он считает это необходимым 
для сохранения уровня представительства недостаточно представленных государств-членов ； 

5. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжить и интенсифицировать усилия для назначения боль-
шего числа женщин на посты сотрудников ВОЗ; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены содействовать усилиям Генерального директора по увеличению числа 
штатных сотрудников-женщин за счет представления большего числа кандидатов-женщин высокой квали-
фикации; 

7. РЕШАЕТ сохранить существующую политику относительно назначений по постоянным контрактам, 
до получения результатов исследований по этому вопросу, с просьбой о проведении которых обратилась 
Генеральная Ассамблея Организации Объедин^шых Наций. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ, представленный 

в соответствии с резолюцией WHA32.37 и WHA33.30; 
учитывая, что ВОЗ как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций должна 

руководствоваться существующими в ООН принципами набора международного персонала; 
принимая во внимание резолюцию 35/210 (1980) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, содержащую пересмотренные принципы набора персонала в ООН, 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению доклад Генерального директора о работе международного персонала в ВОЗ, 
содержащийся в документах ЕВ67/26 и ЕВ67/26 Add.l, благодарит его за проделанную работу и прбсит 
продолжать его усилия • по скорейшему исправлению географической "аномалии" в составе международ-
ного персонала ВОЗ. 

2. ПРОСИТ Генерального директора дополнить вышеуказанный доклад подробными сведениями о соста-
ве Секретариата ВОЗ и данными по другим недостающим разделам, имеющимся в аналогичном докладе 
Генерального секретаря ООН (документ А/35/528), включая принципы использования взвешенной квоты. 
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3. ПРОСИТ далее Генерального директора подготовить для утверждения на Тридцать четвертой сессии 
Ассамблеи здравоохранения : 

1) проект процедуры набора персонала на должности, подлежащие географическому распределению 
в Секретариате ВОЗ, аналогичной процедуре набора персонала в ООН, содержащейся в Приложении 
к резолюции 35/210 (1980) Генеральной Ассамблеи ООН; 
2) проект годового плана работы по набору международного персонала в ВОЗ с учетом положений 
раздела II Приложения к резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи ООН. 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию, устанавливающую новые руководящие принципы набора международного персонала в ВОЗ, включая 
пересмотренный метод исчисления желательных квот, подобно тому, как это предусмотрено в резолюции 
35/210 (1980) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, но с учетом членского состава 
ВОЗ и размера ее Секретариата： 

Председатель находит, что эти резолюции не идентичны и в виду того, что время ограничено, предлагает 
сразу поставить их на голосование; в соответствии со статьей 38 Правил процедуры первым он ставит на голосо-
вание проект резолюции, предложенный д-ром Венедиктовым. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что члены Исполкома всегда старались найти общий язык, и он уверен в том, 
что, несмотря на ограниченное время, они поступят так же и в данном случае. У него нет каких-либо существен-
ных возражений против резолюции д-ра Hiddlestone и он не видит принципиальной разницы между этими двумя 
резолюциями. Он бы хотел высказать свои замечания по представленной д-ром Hiddlestone резолюции и надеется 
на то, что они быстро придут к соглашению. Он хочет предложить только две или три поправки и задать один 
принципиальный вопрос. 

Д-р KRUISINGA поддерживает предложение об объединении этих двух предложений в одну резолюцию. 

Д-р HIDDLESTONE полностью согласен с желанием по возможности достичь приемлемой средней точки 
зрения. По его мнению, проблема заключается скорее в акценте, а не в содержании. 

В начале дискуссии проф. Aujaleu выразил удовлетворение 'по поводу доклада Генерального директора. 
Его собственный проект резолюции нацелен на то, чтобы отразить это мнение. Д-р Венедиктов, очевидно, пола-
гает, что в исследованиях и резолюциях Организации Объединенных Наций имеются конкретные аспекты, кото-
рые нуждаются в большем акценте. Для Секретариата, с другой стороны, трудность заключается в использовании 
этих дополнительных деталей. Возможно, г-н Furth может прокомментировать вопросы, которые д-ру Бенедик-
тову представляются важными, чтобы помочь Исполкому принять решение относительно их актуальности. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что обсуждаемые два проекта резолюции ей не ка-
жутся настолько разными, чтобы их нельзя было объединить, и это будет самым лучшим решением вопроса. 

Д-р PATTERSON говорит, что она также поддерживает идею объединения двух проектов резолюции. 
Она бы хотела сделать только одно дополнительное замечание в адрес проекта резолюции д-ра Hiddlestone. 

В состоявшейся вчера дискуссии по вопросу о наборе женщин был затронут вопрос о том, что, возможно, следует 
искать иной подход; она предлагает по-новому взглянуть на условия найма, так как дело заключается не в том, что 
нет женщин, которые могли бы занять пост, а в том, что они не могут занять этот пост на предлагаемых условиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком располагает тремя возможностями. Первая, требующая много 
времени, состоит в том, чтобы продолжить обсуждение обоих проектов резолюции. Вторая сводится к тому, 
чтобы д-р Hiddlestone и д-р Венедиктов использовали перерыв между заседаниями на объединение двух проектов 
резолюции в один, который затем будет представлен на рассмотрение Исполкома в начале дневного заседания. 
Третья возможность — учредить рабочую группу. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не хотел бы затягивать вопрос. Разве он не может просто представить 
свои поправки, и если они не вызовут возражений д-ра Hiddlestone, проект резолюции может быть принят. 

Д-р REID считает, что эта дискуссия может продолжаться бесконечно. Он убежден в том, что д-р Венедиктов 
и д-р Hiddlestone должны вместе, как можно скорее, подготовить пересмотренный проект резолюции. 

Проф. DOGRAMACI не совсем согласен с таким решением. Как можно предполагать, что остальные члены 
Исполкома придут к соглашению лишь потому, что придут к соглашению д-р Hiddlestone и д-р Венедиктов. Он по-
нимает так, что д-р Венедиктов в принципе согласен с предложением д-ра Hiddlestone. Разве это не означает, что 
проект резолюции д-ра Hiddlestone может быть принят за основу и что члены Исполкома смогут принять решение 
относительно небольших поправок д-ра Венедиктова после того, как он даст им обоснование? 
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Г41 FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что он, безусловно, является сторонником по-
пытки достичь единодушного согласия, если оно вообще возможно, но он бы хотел отметить некоторые труд-
ности. Следует начать с четкого определения действительных различий между этими проектами резолюции. 

Д-р Hiddlestone в своей резолюции рекомендует Ассамблее здравоохранения одобрить контрольные цифры 
и квоты и просить Генерального директора проводить набор персонала на этой основе. 

С другой стороны, в резолюции, предлагаемой д-ром Венедиктовым, содержится требование получения 
более подробной информации и докладов. Что касается пункта 2 постановляющей части проекта резолюции, 
предложенного д-ром Венедиктовым, то он должен сказать, что он не может представить требуемую информацию 
ни Всемирной ассамблее в мае, ни Исполнительному комитету в январе будущего года. Он получил в библиотеке 
документ А/35/528, на который д-р Венедиктов ссылается в проекте своей резолюции, и просмотрел его. Объем 
этого документа — 20 страниц, он содержит 11 статистических таблиц и приложение объемом в 44 страницы, 
содержащее еще 21 статистическую таблицу относительно состава более 23 ООО постоянных должностей в системе 
Организации Объединенных Наций и различных ее органов. При всем своем желании он не может подготовить 
такой документ. ВОЗ не имеет такой возможности. Он просмотрел эти таблицы, проанализировал их и совер-
шенно очевидно, что с имеющимся персоналом и при существующей системе организации Секретариат ВОЗ не 
в состоянии подготовить такой документ. 

Он думает, что Организация Объединенных Наций занимается подбором такого рода информации в течение 
многих лет, тогда как ВОЗ никогда ранее не предлагалось провести такую работу и она никогда не рассматривала 
вопрос с точки зрения подобного рода классификации персонала в зависимости от возраста, сроков службы, место-
нахождения, географического распределения по отдельным бюро и т. д. Это сложная работа, несомненно требую-
щая нескольких человеко-лет и использования программ ЭВМ, которыми ВОЗ в настоящее время не располагает. 
ВОЗ не только не получила такой информации, но уместно было бы задать вопрос, нужна ли подобного рода 
информация, которая может вполне соответствовать требованиям организации с числом сотрудников, превышаю-
щим 23 ООО человек в таких различных органах, как Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, 
ЮНИСЕФ, ЮНИТАР, БАПОР, ПРООН и др., такой не столь многочисленной, но сплоченной организации, как ВОЗ. 

Генеральный директор сделал все возможное, выпустив документ ЕВ67/26, содержащий 10 приложений 
с таким же количеством таблиц, и дополнительный доклад, содержащий еще 3 таблицы . Он действительно счи-
тает, что эти доклады и приложения к ним содержат всю информацию, когда-либо затребованную Ассамблеей 
здравоохранения относительно набора или географического распределения персонала, и если Исполкому необ-
ходима иного рода информация по этим вопросам, Секретариат, несомненно, приложит все усилия к тому, чтобы 
выполнить эту просьбу. Но он должен повторить, что ВОЗ не в силах подготовить информацию в соответствии 
с документом А/35/528. 

Что касается пункта 3 (2) постановляющей части предложенного д-ром Венедиктовым проекта резолюции, 
в котором выражается просьба составить проект годового плана работы, то план Генерального директора, содер-
жащийся в пункте 2.6 документа ЕВ67/26 Add.l, представляет собой план работы по набору международного 
персонала на следующие 2 года, а именно заполнить 40 % всех вакантных постов национальными специалистами 
из непредставленных или недостаточно представленных стран. Можно лишь гадать о количестве вакантных постов 
или о том, сколько вакантных постов он сможет заполнить за этот период. Точно так же, если говорить о том, 
какого уровня будут эти вакансии, то придется снова лишь гадать, но от этого общая картина не изменится. 
Генеральный директор установил определенную контрольную цифру. Если Исполком и Всемирная ассамблея 
одобряет эту контрольную цифру, то он будет стремиться достичь указанной цели, с тем чтобы улучшить геогра-
фическое распределение персонала. Однако что касается различных таблиц Организации Объединенных Наций, 
то подобные таблицы не могут быть представлены при существующих финансовых и кадровых ресурсах отдела 
персонала штаб-квартиры. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удивление по поводу направления дискусс™. Исполком последние полчаса 
говорит на тему о том, что делать дальше, только лишь затем, чтобы услышать замечание г-на Furth, что в отно-
шении его предложения ничего сделать нельзя. Он, со своей стороны, говорил о том, что может поддержать проект 
резолюции д-ра Hiddlestone, внеся в него лишь несколько небольших поправок. Однако, по всей видимости, 
никто не готов выслушать его поправки. 

Д-р KRUISINGA поддерживает предложение д-ра Reid. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, конечно, следует выработать компромиссное решение, особенно учитывая, 
что идет уже третья неделя работы Исполкома. Он просит извинения за эмоциональный характер своего выступ-
ления. Исполком начал свою работу в середине недели и наверстывает упущенное время за счет работы по суб-
ботам и вечерних заседаний, что вредно для здоровья. Этот вопрос следует обсудить с тем, чтобы в будущем 
Исполком не испытывал такого напряжения. 

Он выражает готовность встретиться с д-ром Hiddlestone, но, принимая во внимание тот факт, что г-н Furth 
считает, что ничего нельзя сделать, встает вопрос о том, какова будет цель этой Встречи. Возможно, необходимо 

ХСм. документ EB67/1981/REC/1, приложение 12. 
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создать рабочую группу. Однако если Исполком все же выслушает его, что он представит свои поправки, и члены 
Исполкома решат, следует их принять или отвергнуть как несостоятельные. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Бенедиктову представить свои поправки. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что поправки, которые он предложит, позволят избежать представления на 
голосование двух проектов резолюций. Он предлагает, во-первых, изменить первый пункт постановляющей ча-
сти представленного д-ром Hiddlestone проекта резолюции, рекомендуемого Генеральной Ассамблее, следую-
щим образом: "ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод расчета желаемых квот в соответствии 
с методом, принятым Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Нацип, принимая во внимание член-
ский состав ВОЗ и размеры ее Секретариата". Это позволит учесть действительный членский состав ВОЗ; пред-
ложение Генерального директора основано на том, что в настоящее время в Организации насчитывается 155 го-
сударств—членов .Во-вторых, он предлагает внести поправку в пункт 2 постановляющей части резолюции, заме-
нив слова ”этот метод" словами，,вопрос о желаемых квотах". В-третьих, фразу "если он считает это необхо-
димым для обеспечения сохранения уровня представительства недостаточно представленных государств-членов" 
в конце пункта 4 постановляющей части резолюции следует заменить словами ”при заполнении ими постов сот-
рудников, работающих по срочным контрактам, если это вызвано необходимостью, чтобы избежать отрицатель-
ного влияния на представительство государств-членов, граждане которых работают в основном по срочным конт-
рактам". Эта формулировка соответствует формулировке резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций (представленной в Приложении 1 к документу ЕВ67/26 Add.l). Далее следует внести 
дополнение в конец пункта 5 постановляющед части резолюции ”и отразить это в своих годовых докладах на 
сессиях Исполнительного Комитета и Ассамблее и здравоохранения по вопросу набора международного пер-
сонала в ВОЗ". 

В заключение он предлагает внести поправку по существу пункта 7 постановляющей части резолюции отно-
сительно сохранения существующей политики. Он понимает, что общее мнение таково, что следует более ин-
тенсивно изучать возможности улучшения положения. В этой связи оратор предлагает заменить этот пункт сле-
дующей формулировкой, которая отражает содержание пункта 3 постановляющей части предложенного им про-
екта резолюции. 

7. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору подготовить к Тридцать четвертой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения возможные дополнительные предложения по улучшению процедуры найма персо-
нала на должности, подлежащие географическому распределению, в соответствии с процедурой, осуществляемой 
по набору персонала в Организации Объединенных Наций, а также возможный проект годового плана работы 
в этой области. 

Д-р Венедиктов снимает свое первоначальное предложение о представлении дополнительной подробной 
информации по составу Секретариата ВОЗ, которое г-н Furth считает неприемлемым. Он выражает полную го-
товность встретиться с д-ром Hiddlestone с целью разработки единого проекта резолюции, если таково желание 
Исполкома. 

Д-р REID, не выражая какого-либо мнения о достоинствах поправок, говорит, что Исполком не может при-
нять решения без представления этих поправок в письменном виде. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что будет полезным, если Генеральный директор выскажет свое принципиальное 
мнение по поводу поправок, прежде чем Исполком примет решение о дальнейших действиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР дает понять, что он воздержался от каких-либо конкретных замечаний, чтобы 
не мешать ходу дискуссии. По его мнению, согласно Уставу, на Генерального директора налагается вполне опре-
деленная ответственность за выполнение функций Главного административного и технического должностного 
лица Организации и совершенно невозможно возложить эту функцию на Всемирную ассамблею здравоохранения 
в целом. Кроме того, некоторые аспекты предложений даже не вполне совместимы с правовой структурой, уста-
новленной Правилами о персонале. Таким образом, с полной откровенностью он должен сказать, что находит 
эти предложения чрезвычайно трудно выполнимыми в том смысле, что они постоянно будут его сдерживать. Без-
условно, он всегда согласится с любым решением Всемирной ассамблеи здравоохранения, но он подчеркивает, 
что предлагаемый курс будет идти вразрез с эффективным управлением кадрами, на что и так уходит основная 
часть его времени. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что теперь, когда он четко представляет себе позицию Генерального директора 
по этому вопросу, это облегчит его задачу при обсуждении проекта резолюции с д-ром Hiddlestone. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) согласен с д-ром Reid в том, что необходимо иметь письмен-
ный текст поправок. Однако она сразу может сказать, что предлагаемая поправка в пункте 7 постановляющей 
части резолюции, в которой содержится предложение о составлении годового плана, накладывает, по-ввдимому, 
некоторое ограничение на Генерального директора и в связи с этим является неприемлемой. 
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Д-р KRUISINGA также выступает против какого-либо ограничения свободы действий Генерального ди-
ректора в этом отношении. Он согласен с д-ром Reid в том, что Исполком может принимать решение лишь на 
основе письменного текста. Однако он не возражает против консультаций между д-ром Hiddlestone и д-ром Бене-
диктовым, необходимых для выработки компромиссного решения. 

Д-р REID предлагает д-ру Hiddlestone и д-ру Бенедиктову, заручившись мнением Генерального директора, 
встретиться до начала следующего заседания с целью выработки единого проекта резолюции. В случае если оста-
нутся какие-либо спорные вопросы, их следует поставить на голосование Исполкома. Безусловно, Исполком 
не обязан придерживаться текста, выработанного этими двумя членами Исполкома, но на данном этапе важно 
добиться хоть какого-то прогресса. 

Д-р PATTERSON выражает надежду на то, что, если это не вызовет возражетий，в проект резолюции будет 
включена поправка о наборе женщин, отражающая замечание, высказанное ею раньше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соответственно предлагает д-ру Hiddlestone и д-ру Бенедиктову обсудить единый проект 
резолюции, который следует представить на рассмотрение Исполкома во второй половине дня. 

3. Значение международной деятельности ВОЗ в облает здравоохранения, осуществляемой с помощью коор-
динации и технического сотрудничества (доклад программного комитета Исполкома) : пункт 15 повестки 
дня (документ ЕВбТ/Н^ (продолжение дискуссии) 

Д-р Reid зачитывает следующий проект резолюции, предложенный редакционной группой: 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Программного комитета Исполнительного комитета о значении международной дея-

тельности ВОЗ по здравоохранению, осуществляемой с помощью координации и технического сотрудничества, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения, в частности о резолюции WHA23.59 

о некоторых важнейших уставных функциях Организации; резолюциях WHA28.75 и WHA32.76 по вопросу 
о технической помощи; резолюциях WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 и WHA32.27 по техническому сотруд-
ничеству среди развивающихся стран и соответствующей политике в области программного бюджета, резо-
люции WHA32.24 о координации деятельности в области здравоохранения, социально-экономического 
развития и упрочения мира; и резолюциях WHA30.43, WHA32.30 и WHA33.24 о политике и стратегиях 
по достижению к 2000 г. всеми народами такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктив-
ный в социальном и экономическом плане образ жизни; 

преисполненная решимости и далее укреплять сотрудничество между государствами-членами, верно 
следуя Уставу ВОЗ, для достижения всеми народами наивысшего возможного уровня здоровья, Деклара-
ции и рекомендациям Алма-Атинской конференции по первичной медщео^анитарной помощи как главным 
инструментом в достижении здоровья для всех, а также верно следуя резолюции 34/58 Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций относительно здоровья как составной части развития; 

преисполненная решимости выполнять конституционные функции ВОЗ как руководящего и коорди-
нирующего органа в международной деятельности по здравоохранению через посредство коллективных 
действий государств-членов и обеспечения технического сотрудничества с государствами-членами по их 
просьбе; 

приветствуя тот факт, что изменение климата в ВОЗ и среди государств-членов привело к тому, что 
концепция "технической помощи", в соответствии с которой так называемые доноры предоставляли помощь 
так называемым реципиентам, была отвергнута и заменена концепцией технического сотрудничества, осно-
ванного на общих и взаимных интересах, в соответствии с которой государства-члены сотрудничают со своей 
Организацией в качестве равных партнеров в целях определения и достижения их целей в области здравоох-
ранения путем осуществления программ, составленных в соответствии с их потребностями и первоочередны-
ми задачами и направленных на укрепление их самообеспеченности в области развития здравоохранения ； 

1 • ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что исключительная уставная роль ВОЗ в международной деятельности по здра-
воохранению включает в себя в основном неотделимые и взаимодополняющие функции Организации, являющей-
ся направляющим и координирующим органом в работе по международному здравоохранению и техническому 
сотрудничеству между ВОЗ и государствами-членами, что есть необходимое условие достижения ”здоровья для 
всех к 2000 г.", не проводя различия между этими неразрывными функциями, осуществляемыми на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях, независимо от того, финансируются ли они в рамках регулярного 
бюджета ВОЗ или из других источников; 
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2. ЗАЯВЛЯЕТ, что: 

1) координация в международной работе по здравоохранению есть содействие коллективным действиям 
государств-членов и ВОЗ в определении проблем здравоохранения в мировом масштабе, формулировании 
политики по их разрешению и в определении принципов, а также разработке стратегий, направленных на 
осуществление этой политики; 

2) техническое сотрудничество в международной работе по здравоохранению является совместной деятель-
ностью государств -членов, сотрудничающих друг с другом и с ВОЗ, равно как и с другими соответствую-
щими организациями на пути к их общей цели 一 достижению всеми народами наивысшего возможного 
уровня здоровья за.счет осуществления политики и стратегий, которые они определили коллективно. 

3. СЧИТАЕТ далее, что техническое сотрудничество в международной работе по здравоохранению должно 
характеризоваться : 

1) равноправием между сотрудничающими сторонами как развивающимися или развитыми странами, 
^ так и ВОЗ и другими межправительственными, двусторонними, многосторонними и неправительственными г 

организациями, участвующими в техническом сотрудничестве; 

2) уважением к суверенному праву каждой страны развивать ее национальную систему здравоохранения 
и медико-санитарного обслуживания так, как она считает наиболее рациональным и целесообразным с точки 
зрения ее потребностей; • мобилизацией и использованием всех внутренних, а также двусторонних и других 
ресурсов для достижения этой цели; для этого следует использовать научную, техническую, кадровую, 
материальную и другие виды поддержки，предоставляемые ВОЗ и другими партнерами в области развития 
здравоохранения ； 

3) взаимной ответственностью сотрудничающих сторон за выполнение совместно принятых решений и 
обязательств, обмен опытом и оценку полученных результатов, как положительных, так и отрицательных, 
и предоставление накопленной таким образом информации для общего использования и применения; 

4. ОСОБО ОТМЕЧАЕТ ответственность ВОЗ за обеспечение ее уставной руководящей роли в качестве направ-
ляющего и координирующего органа в работе по международному здравоохранению, включая стимулирование 
и развитие научных исследований; использование достижений науки и техники для здравоохранения, формули-
рование политики, развитие глобальных программ здравоохранения с целью укрепления здоровья, профилактики, 
лечения и диагностики заболеваний, реабилитации и укрепления систем здравоохранения ； обеспечение адекват-
ной информацией по вопросам здравоохранения; содействие механизмам технического сотрудничества и коор-
динации в области здравоохранения ； мобилизацию и рационализацию распределения ресурсов здравоохранения ； 
вклад здравоохранения в интересах социально-экономического развития и мира; и обеспечение необходимой 
поддержки развитию политики, стратегий и планов деятельности на национальном, региональном, межрегиональ-
ном и глобальном уровнях, включая совместную деятельность с другими соответствующими международными 
организациями. 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) предпринять коллективные действия в целях наиболее эффективного осуществления уставных функций 
ВОЗ и формулирования Организацией соответствующей политики в области международного здравоохра-
нения, а также принципов и программ, направленных на осуществление этой политики; 

2) сформулировать их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, прин-
ципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ; 

3) полностью использовать опыт технического сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами при 
коллективном определении политики, принципов и программ в ВОЗ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету обеспечить отражение в общих программах работы Организации, 
в среднесрочных программах и программных бюджетах международной деятельности ВОЗ по здравоохранению 
как сбалансированного и взаимоукрепляющего сочетания уставных функций Организации в области координа-
ции и технического сотрудничества. 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) указывать на исключительную уставную роль ВОЗ в международной работе по здравоохранению на 
всех соответствующих форумах и в особенности в системе Организации Объединенных Наций и других 
международных и двусторонних организациях; 
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2) докладывать Исполкому о любых затруднениях, встречающихся при выполнении этой резолюции и 
в особенности в том, что касается концепции работы ВОЗ в области международного здравоохранения 
в соответствии с этой резолюцией. 

8. ПРИГЛАШАЕТ заинтересованные учреждения Организации Объединенных Наций, а также другие между-
народные и двусторонние организации осуществлять координацию и поддерживать усилия ВОЗ посредством 
проведения соответствующих мероприятий в сферах их компетенции и в духе резолюции 34/58 Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций по здравоохранению как неотъемлемой части развития, првдержи-
ваясь при этом принципов технического сотрудничества и координации в международной работе по здравоохра-
нению, которые сформулированны в этой резолюции. 

Следует напомнить, что при обсуждении значения международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, 
осуществляемой с помощью координации и технического сотрудничества, Программный Комитет предложил 
внести краткое, но емкое заявление, разъясняющее исключительную роль, которую ВОЗ играет в международной 
работе по здравоохранению медико-санитарным работникам, а также политическим и экономическим деятелям 
во всем мире. Редакционная группа изучила два проекта предложений, представленных Генеральным директором 
и д-ром Бенедиктовым, и после двух заседаний составила только что представленный текст. И хотя йужно стре-
миться к краткости, редакционная группа сочла необходимым тщательно разработать некоторые положения. 

Передав содержание проекта резолюции, в ходе чего оратор обращает внимание членов Исполкома на то 
значение, которое придается исключительной уставной роли ВОЗ, он подчеркивает единодушное одобрение настоя-
щего текста и выражает надежду на то, что в какой бы форме она ни была представлена Всемирной ассамблее 
здравоохранения, представитель Исполнительного комитета даст полное объяснение позиции, поскольку он счи-
тает, что Исполком, Всемирная ассамблея здравоохранения и государства-члены будут часто ссылаться на эту 
резолюцию. 

Д-р BRAGA полностью поддерживает как содержание, так и форму проекта резолюции, которая явилась 
продолжением серии чрезвычайно важных документов, разработанных на исторической Алма-Атинской конфе-
ренции. Он надеялся, что резолюция 34/58 Генеральной Ассамбли Организации Объединенных Наций, которая 
ставит человека в центр процесса развития, может дать действительно широкое и гуманистическое определение 
здоровья, которое традиционно принято в ВОЗ. Возможно, это замечание следует сделать, когда Тридцать четвер-
тая сессия Всемирной ассамбли здравоохранения будет обсуждать проект резолюции, рассматриваемый в данный 
момент Исполкомом. 

Д-р KRUISINGA одобряет проект резолюции. Он привлекает внимание к той ценной помощи, которую 
оказывают сотрудничающие центры и учреждения в международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения. 
Например, правительство Нидерландов предоставляет ежегодную субсидию в сумме около 3 млн. ам. долл. Меж-
дународному справочному центру по коммунальному водоснабжению. Таким образом, желательна, чтобы проект 
резолюции включал [возможно, в пункте 5 (3) постановляющей части] положение о важности таких сотрудничаю-
щих центров и учреждений. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает проект резолюции положительным результатом достигнутого компромисса. 
В русском тексте имеется несколько опечаток, которые следует исправить. Кроме того, он предлагает следую-
щие поправки: во втором пункте преамбулы слова "верно следуя" являются излишними и их следует исключить; 
следует исключить выделение определенного артикля "the" перед словами "направляющим и координирующим 
органом" в английском тексте пункта 1 постановляющей части проекта резолюции; а слова，’и сотрудничающие 
центры и учреждения" следует вставить в пункт 8 постановляющей части вслед за словами "двусторонние орга-
низации", таким образом учитывая замечания д-ра Kruisinga. 

Д-р KRUISINGA выражает удовлетворение в связи с внесенной поправкой. 
Проект резолюции вместе с поправками принимается1. 

4. Фонд недвижимого имущества: пункт повестки дня (резолюция EB65.R15; документ ЕВ67/27) (про-
должение дискуссии; см. протокол двадцать восьмого заседания раздел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, предложенный 
докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии проектов, финансируемых из средств щ 

Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1918 г. по 31 мая 
1982 г., включая информацию о потребностях в помещениях для региональных бюро на долгосрочной основе 

Резолюция EB67.R19. 
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в соответствии с резолюцией EB56.R15, а также дополнительную информацию, предоставляемую Генеральным 
директором относительно потребностей, связанных со строительством здания для бюро и помещения для персо-
нала в Экваториальной Гвинее; 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы должны оставаться предварительными в силу 
непрекращающихся колебаний обменных валютных курсов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 
1) санкционировать финансирование расходов из Фонда недвижимого имущества, предусмотренных в 
докладе Генерального директора и в общем виде приведенных в разделе 11 данного доклада, а также расхо-
дов на строительство небольшого здания бюро и жилого помещения для персонала в Малабо, Экватори-
альная Гвинея; 

’ 2) из непредвиденных поступлений перевести для данной цели в Фонд недвижимого имущества дополни-
тельную сумму, в настоящий момент оцениваемую приблизительно в 2 044 ООО ам. долл.; 
3) поддержать предложения Генерального директора относительно финансирования потребностей Панаме-
риканской организации здравоохранения, представленных Директором Панамериканского санитарного 
бюро согласно резолюции 11’ принятой на 85 сессии Исполнительного комитета ПАОЗ, и предложить ПАОЗ 
предпринять соответствующие действия; 
4) отметить, что в настоящее время отсутствуют какие-либо определенные потребности в финансировании 
на долгосрочной основе строительства каких-либо сооружений региональных бюро ВОЗ йз Фонда недви-
жимого имущества; 
5) предложить Генеральному директору постоянно пересматривать необходимость в расходах на долго-
срочной основе по строительству сооружений в штаб-квартире и в региональных бюро и, по мере необхо-
димости, докладывать Исполнительному комитету о состоянии дел по данному вопросу. 

Д-р ZECENA предлагает усилить пункт 1 постановляющей части резолюции, в котором говорится о строи-
тельстве небольшого здания бюро и жилого помещения для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, добавив 
слова ”принимая во внимание серьезность положения в области здравоохранения в стране и существующую 
специальную программу сотрудничества с этой страной", с тем чтобы отразить решение, принятое Исполкомом 
и содержащееся в резолюции EB67.R8. Он считает этот вопрос важным, поскольку с самого начала следует пред-
усмотреть строительство соответствующих сооружений для предлагаемой программы. 

Д-р PATTERSON просит дать разъяснения по поводу пункта 3 постановляющей части резолюции. В резуль-
тате дискуссий, проходивших по этой теме, для нее остался неясным вопрос о том, означают ли указанные пред-
ложения, что 100 % расходов будет финансироваться из средств ПАОЗ, или же финансирование расходов будет 
поделено между ВОЗ и ПАОЗ в соотношении 25:75 %. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает целесообразным полностью исключить пункт 3 постановляющей части 
проекта резолюции, с тем чтобы избежать опасности возобновления дебатов по этому вопросу на сессии Ассамб-
леи здравоохранения при отсутствии достаточной исходной информации. 

Д-р PATTERSON говорит, что другим возможным решением может явиться заявление о том, что переговоры 
по финансированию продолжаются, но окончательное решение еще не принято. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет д-ра Patterson в том, что переговоры будут продолжены и что директор 
Американского регионального бюро и он сам будут докладывать Исполкому по этому вопросу по мере необхо-
димости. Жаль, если Ассамблее здравоохранения придется вести дискуссию о структурных и финансовых взаимо-
отношениях между ВОЗ и ПАОЗ без необходимой подготовительной работы и консультаций. 

Д-р PATTERSON соглашается с предложением исключить пункт 3 постановляющей части резолюции. 
Проект резолюции с поправками принимается1. 

5. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: пункт 28 повестки дня (во-
зобновление дискуссии). 

Общие вопросы: пункт 28.1 повестки дня (документы ЕВ67/29 и ЕВ67/20 Add.l) 

Д-р KILGOUR (директор, Отдел координации), представляя документ ЕВ67/29, говорит, что, хотя не пред-
усматривается принятия каких-либо мер в отношении трех вопросов, по которым была представлена информация, 
Генеральный директор счел необходимым довести до сведения Исполкома информацию относительно некоторых 

Резолюция EB67.R23. 
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основных мероприятий, осуществленных в рамках системы Организации Объединенных Наций после Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и имеющихся непосредственное отношение к сектору 
здравоохранения. 

Во введении Генеральный директор обращает внимание членов Исполкома на последние резолюции Ас-
самблеи здравоохранения, касающиеся сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, особенно широкой поддержки, оказываемой всей системой Организации Объединенных Наций первичной 
медико-санитарной помощи и достижению цели здоровья для всех к 2000 г. Доклад не предполагается в качестве 
ответа на эти резолюции, поскольку они будут являться предметом доклада на Тридцать четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. 

В пунктах 2.1 и 2.2 Генеральный директор дает краткий обзор деятельности одиннадцатой специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая проходила в Нью-Йорке с 25 августа по 
15 сентября 1980 г. Наибольший интерес для ВОЗ представляет Международная стратегия развития на период треть-
его десятилетия развития Организации Объединенных Наций, а также предполагаемые последующие меры, приня-
тые правительствами в соответствии с резолюцией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций, озаглавленной ”Здоровье как составная часть развития". Правительства уделили достаточное внимание 
проблемам здравоохранения в Международной стратегии развития, и в пункте 2.3 документа ЕВ67/29 цитаруют-
ся два важных момента, касающихся целей и задач в области здравоохранения, по которым было достигнуто 
соглашение в Нью-Йорке. Члены Исполкома, возможно, выразят желание отметить дальнейшие обязательства, 
принятые в отношении первичной медико-санитарной помощи и достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Раздел 3 касается Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по Десятилетию женщины, 
подтемами которой являются равенство, развитие и мир, и в нем приводится краткое содержание Программы 
действий на вторую половину Десятилетия женщины, поскольку они касаются действий, которые следует пред-
принять в области здравоохранения на национальном, равно как и на международном уровне. 

В резолюции 35/136 тридцать пятая сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с 
удовлетворением отметила доклад Всемирной конференции и одобрила принятую Программу действий. Она при-
звала все организации системы Организации Объединенных Наций принять необходимые меры для обеспечения 
поддержания согласованных непрерывных усилий, направленных на осуществление Программы действий и соот-
ветствующих резолюций конференции. Генеральная Ассамблея далее просила Генерального секретаря предста-
вить в Экономический и Социальный Совет на его первой очередной сессии 1981 г. предложения по осущест-
влению Программы действий. 

Вопрос о наиболее эффективном механизме координации и сотрудничества между организациями системы 
Организации Объединенных Наций в осуществлении распространяющихся на всю систему аспектов Программы 
действий явится основной темой сессии Консультативного комитета АКК по основным вопросам, касающимся 
программы [ККОВ (ПРОГ)]. 

В разделе 4 доклада говорится о специальном однодневном заседании Генеральной Ассамблеи, которое 
было специально запланировано для начала проведения Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии. Подготовка к однодневному заседанию вызвала необходимость объединения усилий многих орга-
низаций з рамках системы Организации Объединенных Наций, и ВОЗ оставалась на переднем крае, принимая 
необходимые меры для обеспечения успешного начала Десятилетия. Как отмечается в пункте 4.3, Генеральный 
директор лично принял участие в однодневном специальном заседании вместе с Администратором ПРООН и 
Директором—распорядителем ЮНИСЕФ. 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Mork) говорит, что члены Исполкома, естественно, испытывают осо-
бую гордость за ВОЗ, но не следует упускать из виду того факта, что ВОЗ не может выполнить возложенную на 
нее огромную задачу без участия других организаций системы Организации Объединенных Наций. Он вполне пони-
мает сопряженные с этим трудности, но Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA32.24 о координации 
деятельности с другими организациями системы Организации Объединенных Наций и достижении цели здоровья 
к 2000 г. с тем, чтобы преодолеть эти трудности. В пункте 2 (2) постановляющей части этой резолюции Генераль-
ному директору предлагается "провести и представить на рассмотрение Исполнительного комитета исследование 
по вопросу укрепления сотрудничества Всемирной организации здравоохранения с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, направленного на достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году，，, 
тогда как в пункте 1.3 документа ЕВ67/29 говорится о том, что Генеральный директор предлагает представить 
Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения доклад в соответствии с пунктом повестки дня, озаглав-
ленном "Вклад здравоохранения в социально-экономическое развитие и сохранение мира”. Тема доклада не со-
ответствует положениям резолюции WHA32.24, где, кроме того, предусматривается, что доклад должен быть 
представлен Исполкому, а на Всемирной ассамблее здравоохранения. Он понимает, что такие исследования ранее 
уже проводились, и, возможно, нет необходимости представить еще одно; однако, ему интересно было бы знать 
точно, каково будет содержание доклада. Трудно переоценить важность социально-экономического развития и 
сохранения мира, но к решению этого вопроса следует подходить с практической точки зрения, ориентируясь на 
поставленную перед ВОЗ цель достижения здоровья для всех. Пришло время обратить серьезное внимание на 
методологию. Необходимо диалектическое единство теории и практики, способствующее достижению цели здо-
ровья для всех. В этой связи он подчеркивает важность акцента на межправительственном характере ВОЗ. 
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В заключение оратор выражает надежду на то, что доклад о вкладе здравоохранения в социально-экономи-
ческое развитие и сохранение мира даст возможность государствам-членам выразить свои мнения по поводу осу-
ществления положений резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в практи-
ческом плане, включая меры по укреплению сотрудничества и координации ВОЗ с другими организациями систе-
мы Организации Объединенных Наций, как предлагается в резолюции WHA32.24. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удовлетворение по поводу доклада и призывает Генерального директора 
активизировать деятельность в упомянутых секторах и укрепить роль ВОЗ в системе Организации Объединен-
ных Наций. Здоровье является одним из важнейших элементов развития. Генеральный директор, как и прежде, 
должен заручиться максимальной поддержкой программ ВОЗ со стороны всех организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций, координируя свою деятельность с деятельностью других учреждений. ВОЗ должна 
играть ведущую роль в утверждении прав человека на жизнь, здоровье и счастье. 

Он поддерживает точку зрения, высказанную д-ром Christiansen. Необходимо более пристально изучать 
связь между здоровьем, социально-экономическим развитием и сохранением мира; цель — здоровье цдя всех 
к 2000 г. может быть достигнута лишь в условиях мира. Огромные суммы средств, которые в настоящее время 
расходуются на военные цели, должны быть направлены на программы здравоохранения. Врачи, работники здра-
воохранения и ВОЗ призваны играть в этом определенную роль. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять к сведению доклад Генерального директора. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что Исполком принимает резолюции по значительно менее важным проблемам 
в сравнении с данным вопросом. Даже если Исполком должен принять по этому вопросу решение, а не резолю-
цию, то оратор считает, что текст должен содержать не только предложение принять к сведению этот доклад, 
но включать также предложение о последующих действиях Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эти замечания будут учтены. 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора), представляя документ ЕВ67/29 Add.l1, говорит, что 
этот вопрос имеет долгую историю в системе Организации Объединенных Наций; он регулярно обсуждался на 
различных форумах почти в течение четверти века, что свидетельствует о важности сопряженных с этим вопросом 
проблем. В обсуждаемом документе приводится краткая история вопроса, о чем Генеральный директор ранее 
докладывал Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения и по которому были приняты резолюции и 
освещены последние события, которые повлекли за собой принятие межправительственного решения, благодаря 
которому, как можно надеяться, наконец, будет покончено с этим вопросом. 

Упомянутое межправительственное решение было принято в июне 1980 г. Советом управляющих ПРООН 
в отношении того, что на период 1982—1991 гг. возмещение вспомогательных расходов на мероприятия, финан-
сируемые ПРООН, будет производиться в размере 13 % годовых расходов по проектам, а не 14 %, как принято 
в настоящее время. Та же формула возмещения вспомогательных расходов будет применяться и в отношении 
других программ или фондов, подпадающих под юрисдикцию Совета управляющих, например ЮНФПА. Полный 
текст резолюции Совета управляющих по данному вопросу прилагается к документу. 

В пункте 9 высказывается предложение о том, что введение начиная с 1982 г. новой формулы возмещения 
вспомогательных расходов не окажет никакого или окажет ничтожное влияние на сумму средств, поступающих 
из этого источника для содействия в финансировании регулярного бюджета ВОЗ. Однако, если вопреки ожида-
ниям, в будущем возникает дефицит такого возмещения расходов. Генеральный директор всегда сможет ком-
пенсировать эти недостающие суммы из средств Специального счета расходов на обслуживание. В действитель-
ности так и происходит, согласно существующим правилам, как указывается в пункте 5 документа. 

В пунктах 11 и 12 документа говорится о том, что Совет управляющих ПРООН предлагает учреждениям-
исполнителям представить на основе ex post facto подробные отчеты, показывающие элементы вспомогательных 
расходов, связанных с осуществлением оперативных мероприятий в целях развития. В условиях традиционно 
установившейся практики интегрированного подхода к планированию, представлению и осуществлению всех 
видов деятельности вне зависимости от различных источников финансирования представлять такие отчеты по 
какому-либо отдельному источнику финансирования (такому, как ПР00Н) будет невозможно, если при этом 
не вводить разработанную специально для этой цели сложную и дорогостоящую систему отчетности. Однако, 
можно будет представить Совету управляющих такого же рода информацию бюджетного и финансового харак-
тера, содержащую данные по вспомогательным расходам, какая регулярно представляется Исполкому и Ас-
самблее здравоохранения. 

Как указывается в пункте 13 документа, Совет управляющих в своей резолюции призвал также правитель-
ства и руководящие органы исполнительных учреждений применять новую форму возмещения вспомогательных 
расходов в отношении всех других видов деятельности в рамках технического сотрудничества. Такой предла-
гаемый принцип единообразного применения формулы уже давно поддерживается ВОЗ и другими организациями 

^ м . документ EB67/1981/REC/1, приложение 10. 
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системы ООН и ранее одобрялся Всемирной ассамблеей здравоохранения в качестве желаемой цели в этой об-
ласти. Таким образом, после согласования этого вопроса на Исполкоме и одобрения его Ассамблеей здравоохра-
нения Генеральный директор намеревается применить новую формулу возмещения (в размере 13 %) вспомо-
гательных расходов по мероприятиям в рамках технического сотрудничества, финансируемым из всех внебюд-
жетных источников средств, начиная с 1982 г” за исключением специальных программ ВОЗ, финансируемых 
из нескольких источников, например Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням, в бюджете которой предусмотрены необходимые ассигнования на оказание необхо-
димой поддержки и обслуживание по этим видам деятельности. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 17 декабря 1980 г. одобрила формулу возме-
щения вспомогательных расходов, приводимую в резолюции Совета управляющих и одобренную ранее Эконо-
мическим и Социальным Советом. 

Пункт 15 документа содержит следующий проект резолюции, отражающий рекомендации Генерального 
директора по этому вопросу: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении сотрудничества в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций по вспомогательным расходам по программам, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении сотрудничества в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций по вопросу вспомогательных расходов по программам и рекомендациям 
Исполнительного комитета по этому вопросу; 

напоминая о резолюции WHA27.30 и принятых ранее резолюциях по вопросам политики финансиро-
вания вспомогательных расходов по программам, производимым Организацией в отношении деятельности, 
финансируемой из внебюджетных источников; 

напоминая далее, что в соответствии со специальными мероприятиями измерения расходов, проведен-
ными в 1973 г., расходы на обслуживание технического и нетехнического характера и обслуживание про-
ектов технического сотрудничества, финансируемых ПРООН и осуществляемых ВОЗ, были определены 
в размере приблизительно 27 % от стоимости проектов и что, учитывая принцип партнерства между Орга-
низацией и другими учреждениями системы развития Организации Объединенных Наций, расходы на обслу-
живание такой деятельности, финансируемой из внебюджетных источников, по традиции покрываются 
частично за счет регулярного бюджета; 

приняв во внимание решения и рекомендации по этому вопросу, принятые в 1980 г. Советом управляю-
щих Программы развития Организации Объединенных Наций (решение 80/44) и одобренные Экономи-
ческим и Социальным Советом (резолюция 1980/65)； 

приняв далее во внимание решения и рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по этому вопросу, которые содержатся в принятой ею резолюции 35/217; 

1. УТВЕРЖДАЕТ одобренную Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций новую формулу 
возмещения со стороны Программы развития Организации Объединенных Наций вспомогательных расхо-
дов на оперативную деятельность, финансируемую ПРООН и другими аналогичными программами и фон-
дами, подпадающими под юрисдикцию Совета управляющих; данная формула вступит в силу начиная с 
1982 г., и, согласно ее положениям, вышеупомянутые расходы будут возмещены в размере 13 % годовых 
расходов по проектам. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях соблюдения согласованности и единообразия процедур во всей систе-
ме Организации Объединенных Наций частичное возмещение затрат на соответствующее обслуживание 
технического и нетехнического характера в рамках деятельности ВОЗ будет производиться начиная с 1982 г. 
за счет единого 13 % сбора от расходов на проекты технического сотрудничества, произведенные из всех 
других внебюджетных источников, включая целевые или аналогичные фонды; при этом будет учитывать-
ся факт существования специальных программ ВОЗ, финансируемых из нескольких источников, в ко-
торых расходы на необходимое вспомогательное обслуживание уже предусмотрены в соответствующих 
бюджетах; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что вопросы структуры, политики набора персонала и методы работы Организа-
ции постоянно пересматриваются, что уже привело к перемещению значительной суммы средств, выде-
лившихся ранее на административные расходы и расходы учреждений, на цели расширения технического 
сотрудничества с государствами и предоставления им больших возможностей использования соответст-
вующих служб. 
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4. СЧИТАЕТ, что проведение Организацией мероприятий по определению точных и подробных данных 
о таких компонентах вспомогательных расходов, как численность и должности сотрудников, статьи рас-
ходов из определенных источников средств на вспомогательное обслуживание программ или количество 
запрошенных в связи с этим человеко-лет, является практически невозможным и вряд ли обеспечит полу-
чение точной или значимой информации, поскольку деятельность ВОЗ в соответствии с ранее данными 
рекомендациями Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций планируется и осуществляется на полностью интегрированной и независимой от многих 
привлекаемых источников средств основе, а расходы на обслуживание технического и нетехнического 
характера учитываются в регулярном бюджете. 

5. У ПОЛНОМ АЧИВАЕТ Генерального директора предоставить финансирующим организациям и пожерт-
вователям по их просьбе такую информацию о вспомогательных расходах по программам, которая уже 
имеется в значительном объеме, например, информация о программном бюджете на двухлетний период, 
финансовом отчете или любом другом отчете или документации, представляемой время от времени Испол-
нительному комитету или Ассамблее здравоохранения. 

Д-р KRUISINGA выражает удовлетворение по поводу доклада Генерального директора. Он предлагает, 
учитывая важность вопроса, обсуждать его на последующих сессиях в более ранние сроки с тем, чтобы иметь 
достаточное время для дискуссии. 

Он предлагает добавить слова "как правило" после слов "... обслуживание технического и нетехнического 
характера “.’，в пункте 2 постановляющей части проекта резолюции. Генеральный директор упомянул о том, 
что пять государств-членов, которые обеспечивают 70 % внебюджетных средств, достигли контрольной цифры 
в 0,7 %. Нидерланды входят в эту группу и являются одним из самых крупных взносоплателыциков, поэтому 
цифра, указанная в проекте резолюции, представляет для этой страны чрезвычайный интерес. Международный 
справочный центр по коммунальному водоснабжению в Нидерландах ежегодно получает от правительства суб-
сидию в размере 3 млн. ам. долл. ； проводимая там работа относится к числу уставных функций ВОЗ, и она долж-
на субсидироваться за счет средств регулярного бюджета. Таким образом, теоретически правительство Нидерлан-
дов может спорить относительно 13 % возмещения этих расходов. Он привел этот пример с тем, чтобы показать, 
что взносы стран могут иметь различный характер. 

По мнению оратора, 13 % — это слишком высокий показатель для некоторых видов внебюджетного фи-
нансирования. В других организациях, включая ФАО и МОТ, не всегда строго соблюдается формула возмеще-
ния 13 %. Документ ПРООН по данному вопросу не содержит утверждения о том, что эта формула должна соблю-
даться во всех случаях. Оратор уверен, что максимально возможные суммы средств должны направляться по 
каналам ВОЗ, но он боится, что страны будут вынуждены направлять эти средства по другим каналам в случае, 
если накладные расходы будут слишком велики. Поэтому он выражает надежду на то, что в применении стан-
дартной величины возмещения возможны исключения. 

Заседание заканчивается в 12 часов 50 минут 



ТРИДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница» 30 января 1981 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р BARAKAMFITIYE 

1. Сотрудничество с учреждетиями системы Организации Объединенных Наций: пункт 28 повестки дня (про-
должение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 28.1 повестки дня (Документы ЕВб7/29, ЕВ67/29 Add.l) (продолжение дискуссии) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что поправка, предложенная д-ром Kruisinga 
на предыдущем заседании, на первый взгляд кажется обоснованной и абсолютно безобидной, но она серьезно 
ослабит позицию Генерального директора vis-a-vis с ПРООН и правительствами, являющимися донорами вне-
бюджетных фондов. Она^также оставляет его незащищенным именно от давлений, которых резолюция ПРООН 
предполагает избегать. 

Исполкому следует принять к сведению, что действительные расходы ВОЗ на вспомогательную программу 
составляют не 13 %，как это показано в пункте 3 документа ЕВ67/29 Add.l, а около 27 %，как установлено ВОЗ 
и другими организациями в результате проведенного в 1973 г. определения размера расходов. Формула возмеще-
ния вспомогательных расходов в размере 13 %，таким образом, выражает признание концепции партнерства 
между заинтересованными организациями (по линии их регулярных бюджетов, из которых ассигнуются средства 
на вспомогательные расходы) и донорами внебюджетных фондов. 

До 1973 г. ВОЗ редко пользовалась процентами от внебюджетных фондов. Одно из первых решений, опре-
деляющих направление деятельности, принятых Генеральным директором после вступления в должность, со-
стояло в том, чтобы изыскивать дополнительные внебюджетные фонды. Другое, принятое им соответствующее 
решение, касающееся внутренней политики ВОЗ, заключалось в том, что в принципе все добровольные взносы 
и целевые фонды, поступающие в распоряжение Организации, подлежат 13 % обложению. Некоторое представле-
ние о масштабе настоящего вопроса можно получить из сравнительных чисел: в 1979 г. расходы из внебюджетных 
фондов составили 121 млн. ам. долл. и в том же году расходы из регулярного бюджета составили 181 млн. ам. долл. 
Вспомогательные расходы по программам, таким образом, являются необходимым элементом в области финан-
сирования и признаются таковыми всеми другими исполнительными организациями в системе Организации 
Объединенных Наций. 

Единообразный коэффициент сбора зарекомендовал себя хорошо, и отчеты о нем поступали от Генераль-
ного директора регулярно. Однако некоторые трудности возникали с ЮНФПА, ЮНЕП, ЮНФДАК, а также с рядом 
правительств-доноров, отказавшихся оплачивать этот сбор, который тем временем по примеру ПРООН поднялся 
до 14 %• С того времени ведутся длительные переговоры и предъявляются бесчисленные особо аргументированные 
иски с отказом от уплаты или с просьбой о сокращении размера этого сбора. Проблема осложняется еще и тем, 
что представители государств-доноров, сидящие в руководящих органах специализированных учреждений, вклю-
чая ВОЗ, настаивают на том, чтобы средства регулярного бюджета не использовались для возмещения вспомо-
гательных расходов, в то время как другие представители тех же правительств, занимающие посты в руково-
дящих финансирующих организациях, таких, как ПРООН, настаивают, чтобы лишь небольшая часть вспомогатель-
ных расходов по программам возмещалась из внебюджетных фондов. В такой сложной ситуации, когда ВОЗ 
оказывается под перекрестным огнем с двух сторон, руководители программ легко поддаются угрозам забрать 
взносы в случае, если они не откажутся от возмещаемых вспомогательных расходов по программам или не умень-
шат их сумму, и заключают с донорами соглашения, которые Генеральный директор вынужден выполнять. 

В результате Административный комитет по координации (АКК) — высочапший межведомственный орган — 
в 1974 г. принял решение о необходимости попытаться примирить возникшие противоречия. После рассмотрения 
доклада по данному вопросу Ассамблея здравоохранения в 1974 г. (резолюция WHA27.33) выразила мнение, 
что все вспомогательные расходы по программам, вызванные необходимостью действенного и эффективного 
осуществления программ ВОЗ, финансируемых из внебюджетных фондов, должны в принципе финансироваться 
из этих фондов. АКК предложила Генеральному директору сотрудничать с ней в разработке системы распре-
деления вспомогательных расходов по программам, которую можно было бы применять ко всем видам деятель-
ности, финансируемым из внебюджетных источников; и выразил свою готовность рассмотреть любые последую-
щие долгосрочные предложения, которые могут быть сделаны Экономическим и Социальным Советом органи-
зациям системы Организации Объединенных Нацип по вопросу о распределении между регулярным бюджетом 

^ м . документа EB67/1981/REC/1, приложение 10. 
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внебюдежтными средствами вспомогательных расходов по программам, финансируемым из внебюджетных 
источников. 

В затянувшихся переговорах и консультациях с различными межведомственными и межправительственными 
учреждениями ВОЗ заняла гибкую позицию по данному вопросу, настаивая не на конкретном проценте, а только 
на простой формуле, которую можно применять ко всем фондам и донорам. Такая формула — определенный 
13 % сбор 一 в итоге была выведена в ПРООН и одобрена Экономическим и Социальным Советом, а также Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Г-н Furth рад доложить о том, что пока, насколько ему 
известно, все без исключения организации одобряют этот единообразный сбор. Им только что получена из Нью-
Йорка телеграмма, извещающая о том, что ЮНФПА в итоге также дал согласие на возмещение учреждениям-
исполнителям вспомогательных расходов по программам в размере 13 %. 

На этом фоне слов2( ”как правило" в пункте 3 постановляющей части проекта резолюции, могут серьезно 
подорвать позицию Генерального директора vis-a-vis с другими организациями и правительствами-донорами, 
желающими продолжить переговоры и обсудить другие возможные коэффициенты. Фактический процент не 
имеет значения — некоторые организации, такие, как ФАО, фактически предлагали более высокие проценты. 
Очень важно вывести простую, единообразную и определенную формулу. Выступающий полагает, что настоящая 
формула отвечает всем этим требованиям. Она простая, так как облагает одинаковым процентом сбора; она 
единообразна, так как подходит ко всем видам деятельности, получающим ассигнования из внебюджетных фон-
дов; и она определенная, так как не оставляет места для исключений. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью поддерживает проект резолюции, как соответствующий принципам Органи-
зации Объединенных Наций. 

Д-р KRUISINGA говорит, что у него не было желания ослаблять позицию Генерального директора, но он 
не убежден в том, что предписание странам-донорам единообразного процента сбора действительно укрепляет 
позицию. Продолжительные переговоры и дискуссии, хотя и утомительны, в конце концов являются одной из 
сторон жизни и иногда могут быть источником информации. Необходимо помнить о том, что ни правительства, 
ни международные организации никогда не могут быть настолько хорошо организованы, насколько могли бы. 

Он сам является советником не только по вопросам здравоохранения, но также и по иностранным делам 
и развитию корпораций; в качестве такового он может утверждать, что предлагаемые ПРООН 14 % являются 
ориентировочной, а не установленной суммой и что позиция МОТ/ФАО продолжает оставаться неопределенной. 

Его собственная страна, являющаяся одной из стран, делающих самые крупные взносы во внебюджетные 
фонды, кровно заинтересована в данном вопросе. Она пожертвовала на многие различные типы проектов — на пре-
дыдущем заседании он упоминал Международный справочный центр по коммунальному водоснабжению, для 
деятельности которого Нидерланды предоставили средства в сумме 3 млн. ам. долл., по сравнению с 10 ООО ам. долл., 
полученными от ВОЗ для выполнения своих функций по координации. 

Высказывая предположение о том, что существует опасность перечисления определенных внебюджетных 
фондов минуя ВОЗ, он, безусловно, не имел в виду угрозу. Его самое большое желание, как и всегда, состоит 
в том, чтобы ВОЗ продолжала оставаться направляющим и координирующим учреждением Организации Объ-
единенных Наций по всем вопросам здравоохранения. Важность обсуждаемого вопроса определяется тем фактом, 
что цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. не может быть достигнута без помощи внебюджетных фондов. 

Он не настаивает на формальном голосовании, но если таковое будет иметь место, что не будет голосовать 
за резолюцию, поскольку приведенные аргументы не рассеяли его сомнений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поддерживает мнение г-на Furth о необходимости исходить из определенного 
принципа при решении вопроса. Без такого принципа Организация всегда будет испытывать давление со всех 
сторон. Важно понимать, что когда дело касается проектов, в которых компонент снабжения занимает огромное 
место, ВОЗ может ограничиться поддержкой, которую она оказывает правительству в форме частичного техни-
ческого сотрудничества: передача средств может с успехом быть двусторонней. Если страна пожелает, она может 
обратиться в Организацию с просьбой о помощи при закупке оборудования, стоимость которого превышает 
очень маленькую сумму, ассигнованную на возмещение затрат по закупкам. ВОЗ, таким образом, имеет конкрет-
ные возможности для обеспечения технических гарантий без передачи фондов через Организацию. Однако по 
многим проектам, которые не просто предусматривают операции по снабжению, а сочетают компоненты техни-
ческого сотрудничества с компонентом снабжения, техническая помощь фактически обходится в значительную 
сумму. 

Как уже сказал д-р Kruisinga, в регулярном бюджете на всех уровнях имеется статья расхода, предусматри-
вающая подобные ситуации. Это правда, но именно процентное обложение сбором, такое, как обсуждаемые 13 %, 
придало деятельности ВОЗ минимум гибкости для улаживания непредвиденных ситуаций. 

Он предлагает д-ру Kruisinga компромисс. Проект резолюции будет принят Исполкомом без изменений, 
а он лично обещает каждые два года информировать о каждой возникающей проблеме с тем, чтобы Исполком 
мог пересмотреть вопрос о том, приводит ли так называемая негибкость 13 % сбора к созданию проблем для 
Организации. Он, действительно, не желает, чтобы верные друзья Организации были озабочены тем, что ВОЗ 
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обходят в тех случаях, когда было бы правильным и должным со стороны доноров оказывать развивающимся 
странам помощь на двусторонней основе. ВОЗ ничего не имеет против двустороннего перемещения средств при 
условии, если оно ведется в рамках политики, одобренной коллективными решениями всех ее государств-членов. 

Д-а KRUISINGA говорит, что смысл предложенной им поправки состоит в том, чтобы сведения поступали 
не от Секретариата, а от государства-члена, вносящего предложение. Несмотря на то, что он высоко оценивает 
компромисс, предлагаемый ему Генеральным директором и его готовность отчитываться перед Исполнительным 
комитетом, он, к сожалению, вынужден оставаться при своем мнении. 

Резолюция принимается1. 

Медико-санитарная помощь престарелым (подготовка к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 1982 г.): 
пункт 28.2 повестки дня (документ ЕВ67/30) 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в предыдущем году он от имени 
Генерального директора предоставил Исполкому информацию о состоянии дел по подготовке ВОЗ к Всемирной 
конференции, которую проводит Организация Объединенных Наций в 1982 г. Документ ЕВ67/30, который высту-
пающий представляет членам Исполкома, ознакомит их с деятельностью, осуществлявшейся в прошлом году. 

Следует принять к сведению сноску 1 (с. 1 документа)，из которой следует, что Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций недавно приняла решение изменить название конференции на ”Всемирная 
ассамблея ООН по проблемам старения". Поскольку члены Исполкома подвергают сомнению данную термино-
логию, он приводит объяснение Генерального Секретаря по поводу этого изменения, а именно, что слово "старе-
ние" дает более адекватное описание, чем термины，，престарелый，，или，，старый，，，это слово подразумевает про-
должающееся развитие и изменение, имеющее место на протяжении последних стадий жизни, а не фиксирован-
ный или статический период жизни. 

В вводной информации, обведенной ’，рамкой，’，имеется ссылка на одно имеющее наиболее важное значение 
проведенное ВОЗ подготовительное мероприятие 一 Конференцию, которая состоялась в Мехико в декабе 1980 г. 
Дополнительные подробности даны в разделе 2. Д-р Kaprio обращает внимание Исполкома на широкое пред-
ставительство национальных специалистов в области планирования, руководителей здравоохранения и техни-
ческих экспертов из учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. 
Подготовительная конференция так же включала заседание, специально посвященное проблемам, волнующим 
развивающиеся страны. 

Координация поддерживалась (до, в период и после Конференции) с другими программами ВОЗ, особенно 
с Отделами охраны здоровья семьи, охраны психического здоровья и санитарной статистики. Сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций осуществлялось отлично на всех уровнях 一 в штаб-квартире программ 
в Европейском региональном бюро, на уровне Отдела координации в штаб-квартире в Женеве, а также в Бюро 
связи с ВОЗ в Нью-Йорке. 

Европейский регион испытывает особенную потребность в сотрудничестве с другими регионами ВОЗ по 
глобальной программе, свидетельство этому имеется в пункте 3 документа ЕВ67/30. Директора региональных 
бюро для Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана получили доклады 
о медико-санитарных службах для престарелых в развивающихся странах Азии и бассейна Тихого океана с целью 
подготовки к двум совещаниям перед Всемирной ассамблеей по проблемам старения, которая будет проводить-
ся в 1981 г. региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций. Возможно, другие 
директора региональных бюро пожелают высказаться о региональной подготовительной деятельности, описание 
которой дано в разделе 4. Что касается Европы, то ему предложили перенести дату проведения подготовитель-
ного совещания Организации Объединенных Наций, которое намечено было провести во Франкфурте, Федера-
тивная Республика Германии, и теперь оно, вероятно, состоится с 19 по 12 июня 1981 г. 

Вопрос ресурсов, изложенный в разделе 5，рассматривался Исполкомом в соответствии с пунктом 9 по-
вестки дня. Впервые в проекте программного бюджета на период 1982—1983 гг. предусмотрены ассигнования 
на глобальную деятельность по проблемам старения, и он считает это событие вехой в развитии программы. Он хо-
чет также выразить благодарность за существенную поддержку, полученную из добровольных взносов. 

И, наконец, раздел 6 документа посвящен вопросу подготовки, осуществляемой государствами-членами 
по странам. Он полагает, что Всемирная ассамлея по проблемам старения предоставит уникальную возможность 
для обновления общества путем оказания более цивилизованной и гуманной помощи престарелым и прояв-
ления заботы о них. Развивающимся странам она даст возможность продолжать борьбу за нормальные условия 
жизни престарелых и их семей. Члены Организации, являясь гражданами своих стран, национальными руководи-
телями, а также международными работниками здравоохранения, должны приложить все усилия к тому, чтобы 
гарантировать успех Всемирной ассамблее по проблемам старения. 

Резолюция EB67.R21. 
2 См. документ EB67/1981/Rec/l, приложение 15. 
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Д-р HIDDLESTONE говорит, что настоящий документ намечает в общих чертах логическую и прогрессив-
ную программу, полностью относящуюся к проблеме здоровья для всех к 2000 г. Всемирная организация здра-
воохранения, безусловно, откликнется на проблему, вызывающую всемирную озабоченность. В пункте 2.5 дан-
ного документа упоминается об областях деятельности, представляющих особую важность для процесса дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает полную поддержку Всемирной ассамблее. Он приветствует деятельность, 
осуществляемую в Европейском и других регионах, и надеется на то, что Ассамблея явится важным шагом в ре-
шении жизненно важной медико-санитарной проблемы. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о медико-санитарной по-
мощи престарелым (подготовка к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 1982 г.), принял к сведению 
достижения в указанной области и предложил Генеральному директору представить на рассмотрение Шестьдесят 
девятой сессии Исполкома доклад о его постоянном сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объ-
единенных Наций и другими учреждениями в целях обеспечения должного участия во Всемирной ассамблее1. 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 28.4 повестки дня (документ ЕВ67/32) 

Д-р KILGOUR (директор, Отдел координации)，представляя на рассмотрение Исполкома два доклада Объ-
единенной инспекционной группы (ОИГ) в виде приложения к документу ЕВ67/32, говорит, что в приложении I 
содержится доклад о деятельности ОИГ за период с июля 1979 г. по июнь 1980 г.; причем Генеральный директор 
не сделал никаких конкретных замечаний по данному докладу. 

В приложении II содержится доклад о статусе женщин на уровне категорий специалистов и выше. В нем 
дается анализ успехов, достигнутых в области представительства женщин на этих уровнях в системе Организации 
Объединенных Наций. Руководители-исполнители всех участвующих организаций пришли к соглашению предста-
вить коллективные замечания по докладу. Эти коллективные замечания, к которым присоединяется Генеральный 
директор, представлены в качестве приложения III. В разделе 4 документа ЕВ67/32 члены Исполкома могут 
ознакомиться с проектам резолюции, который представлен на их рассмотрение, и он надеется, утверждение. 

Согласно замечанию, сделанному д-ром БЕНЕДИКТОВЫМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в пункте 2 поста-
новляющей части резолюции исключить слова "замечаниями и”. 

Д-р KRUISINGA напоминает членам Исполкома, что при обсуждении ими вопроса о положении женщин 
в ВОЗ и других учреждениях системы Организации Объединенных Нацип он особенно остановился на прило-
жениях II，’À，，，IF'B" и Н"С" к докладу ОИГ. Эти три приложения иллюстрируют разницу между организациями 
по части приема на работу женщин категории профессионалов и выше. Тщательное изучение этих чисел показы-
вает, что положение ВОЗ не является одним из лучших. Он надеется на то, что в следующем докладе по данному 
вопросу, который будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения или Исполкома, больше вни-
мания будет уделено этим приложениям и замечаниям, высказанным на Исполкоме. 

Резолюция с поправками принимается2. 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 28.5 повестки дня (документ ЕВ67/33) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，представляя документ ЕВ67/33, говорит, что в соответ-
ствии со своим статутом Комиссия по международной гражданской службе должна представлять на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций годовой доклад. В соответствии со статьей 17 ука-
занного статута Генеральный директор представляет доклад Комиссии на рассмотрение Исполкома. 

Основной темой доклада является исследование по вопросу о защитываемом для пенсии вознаграждении, 
проведенного совместно с Комиссией и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Нацип. Правление пенсионного фонда сформулировало предложение, которое стало известным 
под названием ”Вашингтонское предложение", одобренное Комиссией. В ожидании утверждения его Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Комиссия представила несколько дополнительных рекоменда-
ций, вносящих вклад в прагматическое решение вопроса борьбы с аномалиями, создаваемыми колебаниями 
валютных курсов. 

Другие представленные в докладе важные вопросы, касающиеся вознаграждений персонала, впоследствии 
были рассмотрены в отдельном документе в соответствии с пунктом 24 повестки дня (Утверждение поправок 
к Правилам о персонале). 

В докладе сообщается о решении Комиссии, принятом после широкого изучения вопроса, о снижении ин-
декса коррективы по месту службы в Женеве на один класс. В нем также приводится описание шкалы окладов 
персонала категории общих служб в Женеве, который был проведен под руководством Комиссии. 

Решение ЕВ67(13). 
2Резолюция EB67.R22. 
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В докладе затрагиваются также некоторые вопросы второстепенной важности, включающие исследования, 
планируемые Комиссией по таким темам, как методология определения наиболее высокооплачиваемой граж-
данской службы; пути осуществления методологии исчисления стоимости жизни; политика оценки служебной 
деятельности и программы межорганизационного обмена; утверждение схемы субсидий полевого персонала 
дл^ устройства на местах; установление классификационных норм должностей; и содержание предложения 
по программам подготовки руководящих кадров. Комиссия широко консультировалась с административными 
органами и персоналом, и все эти вопросы подробно описаны в докладе. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что на столь поздней стадии работы сессии Исполкома у него нет особых заме-
чаний по докладу Комиссии, равно как и по заключительному слову Генерального директора. Однако он думает, 
что в будущем, особенно в связи с важностью и сложностью вопроса о наборе и использовании международного 
персонала, следует уделять больше внимания докладам Комиссии. Исполком может представить в адрес Комис-
сии замечания и предложения от имени ВОЗ, таким образом оказывая возрастающее элияние на решение вопро-
сов, относящихся к персоналу. 

Д-р KRUISINGA говорит, что особое внимание следует обратить на ”Вашингтонское предложение" по поводу 
пенсий, а также на вопрос о дифференцированных коррективах к прожиточному минимуму. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) выражает полное согласие с д-ром Венедиктовым в отно-
шении важности значения Комиссии. Представители Секретариата ВОЗ присутствуют на всех сессиях Комиссии 
и затем представляют вниманию Исполкома фактически целиком весь доклад, хотя и под разными пунктами 
повестки дня. В соответствии с пунктом 28.5 повестки дня Исполком лишь формально принимает к сведению 
доклад Комиссии. 

Многие поправки к Правилам о персонале, обсуждавшиеся в соответствии с пунктом 25, были внесены 
на основании рекомендаций Комиссии, представленных в ее докладе. Однако в будущем может быть желательно 
обсуждать доклад Комиссии вместе с пунктом повестки дня о поправках к Правилам о персонале. 

Ссылаясь на замечания д-ра Kruisinga относительно "Вашингтонского предложения，’，выступающий говорит, 
что к настоящему моменту это предложение утверждено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций, вследствие чего положение пенсионеров в странах, где курс валюты по отношению к доллару значительно 
возрос, в значительной степени улучшилось. Новая система все же не является идеальной, но у нее имеется много 
преимуществ, и по этой причине она была единогласно утверждена Правлением Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций. Г-н Furth думает, что Генеральная Ассамблея также едино-
душно утвердила ее. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он вполне удовлетворен ответами г-на Furth. Он повторяет, что убежден 
в том, что доклады Правления Объединенного пенсионного фонда персонала заслуживают серьезного внимания 
Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению Шестой годовой доклад Комиссии по международ-
ной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии1. 

2. Координация деятельности с неправительственными организациями: пункт 29 повестки дня 

Заявление неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ: пункт 29.1 по-
вестки дня (документ ЕВ67/34) 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 29.2 повестки дня 
(документ ЕВ67/34 и ЕВ67/42) 2. 

Д-р PATTERSON (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям), представ-
ляя доклад своего комитета (документ ЕВ67/42), говорит, что Постоянный комитет сначала рассмотрел доклад 
Генерального директора о сотрудничестве ВОЗ с неправительственными организациями, состоящими в официаль-
ных отношениях с ВОЗ в период 1978-1980 гг. (документ ЕВ67/34). Члены Комитета выразили общее удовлет-
ворение состоянием сотрудничества между неправительственными организациями и ВОЗ, и отметили полезную 
роль, которую играют неправительственные организации в оказании помощи ВОЗ по осуществлению ее перво-
очередных задач. Однако члены Постоянного комитета подчеркнули необходимость и в дальнейшем изыскивать 
возможности расширения роли неправительственных организаций в сотрудничестве на национальном уровне. 
Например, национальные филиалы многих международных неправительственных организаций, состоящих в офи-
циальных отношениях с ВОЗ, могли бы приложить свои усилия в сфере содействия пробуждению общественного 

Решение ЕВ67(14). 
2См. документ EB67/1981/REC/1, приложение И. 



370 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

понимания необходимости и правильности политики ВОЗ и ее подходов в области первичной медико-санитарной 
помощи. Высказывалось Мнение также о том, что некоторые неправительственные организации могли бы ока-
заться полезными с точки зрения их финансовых возможностей, или за счет своей влиятельности или связей 
могли бы помочь ВОЗ в ее усилиях по созданию внебюджетных фондов. 

Генеральный директор просил членов Исполкома высказать свое мнение по отношению к содержанию 
пунктов 4.4 и 4.5 его доклада. Что касается пункта 4.4, то Постоянный комитет рекомендовал ВОЗ принять 
участие в деятельности службы связи Организации Объединенных Наций с неправительственными организациями. 
Относительно пункта 4.5 Постоянный комитет рекомендовал принять предложение Генерального директора 
о представлении в будущем его трехгодичного доклада о сотрудничестве ВОЗ с неправительственными органи-
зациями; если эта рекомендация будет принята, это будет означать, что его следующий доклад должен быть 
представлен на рассмотрение Исполкома в январе 1985 г., если до того времени не возникнет вопросов, требую-
щих немедленного рассмотрения. 

Постоянный комитет обратился к обзору отношений с неправительственными организациями, имеющими 
широкое отношение к программам 3.2.3 (Специальная программа по развитию исследований и подготовке ис-
следований по проблеме воспроизводства населения) и 4.1.7 (предупреждение слепоты), которые приводятся 
в Приложении 1 к документу ЕВ67/34. Отношения с этими организациями рассмотрены довольно подробно 
и отмечается, что с большинством из них осуществлялось ценное сотрудничество. Таким образом, Постоянный 
комитет вынес решение рекомендовать Исполкому поддерживать официальные отношения с 41 организацией, 
которые подверглись обсуждению. Однако с тремя организациями сотрудничество было ограниченным; рекомен-
дуется связаться с каждой из этих организаций отдельно, с тем чтобы вщяснить, какие совместные мероприятия 
можно провести. 

Затем Постоянный комитет изучил заявления, поступившие от трех неправительственных организаций 
с просьбой об установлении официальных отношений с ВОЗ. Он рекомендовал установить отношения как с Меж-
дународным советом женщин, так и с Международной федерацией профсоюзов рабочих химической, энергети-
ческой и других отраслей промышленности, поскольку обе эти организации представили дополнительную инфор-
мацию по просьбе Исполкома. Однако Комитет рекомендует отложить решение в отношении заявления Между-
народного совета отраслей промышленности по производству продуктов детского питания до Шестьдесят девятой 
сессии Исполкома, а до того времени продолжать с ним рабочие отношения и укреплять их. 

Проф. XUE Gongchuo обращает внимание Исполкома на тот, факт, что в состав Международной федерации 
профсоюзов рабочих химической, энергетической и других отраслей промышленности входит так называемый 
Комитет рабочих энергетической промышленности Республики Китай. Эта организация является совершенно 
неприемлемой для его страны, поскольку в рамках всей системы Организации Объединенных Наций в настоящее 
время признается, что существует лишь один Китай, а именно Китайская Народная Республика, в которой Тай-
вань является провинцией. В этой связи он обращает внимйние на резолюции EB55.R53 и EB57.R59. Первая из 
этих резолюций настоятельно призывает все международные неправительственные организации, в которые все 
еще входят некоторые учреждения или отдельные лица, связанные с Чан Кай-ши, принять меры к их исключению; 
вторая резолюция закрепляет принципы, указанные в первой. 

Если резолюция, содержащаяся в пункте 10 документа ЕВ67/42, будет поставлена на голосование, он прого-
лосует против нее. Он просит внести свое замечание в протокол. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выступает в поддержку этого мнения: не следует игнорировать некоторые дискуссии 
по этому вопросу, проходившие в прошлом. Кроме того, обсуждаемая организация является единственной проф-
союзной организацией, которая подала заявление для установления официальных отношений с ВОЗ, и он считает 
целесообразным отложить рассмотрение этого заявления. 

Проф. DOGRAMACI считает, что следует отложить рассмотрение этого вопроса до января 1982 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, следуя замечаниям профессора Xue, д-ра Венедиктова и проф. Dogramaci, 
в пункте 2 проекта резолюции, представленного в пункте 10 документа ÈB67/42, слова "Международная феде-
рация профсоюзов рабочих химической, энергетической и других отраслей промышленности" будут исключены. 
Он предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции с внесенными поправками. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем привлекает внимание к проекту решения, содержащемуся в том же пункте доклада, 
в который следует внести исправления в свете замечаний Исполкома. 

Решение: Исполнительным комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, постановил отложить решение об установлении официальных отношений с Международной фе-
дерацией рабочих химической, энергетической и других отраслей промышленности до Шестьдесят девятой сессии 

Резолюция EB67.R23. 
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Исполкома в январе 1982 г. Исполком принял решение также о том, чтобы отложить решение об установлении 
официальных отношений с Международным советом отраслей промышленности по производству продуктов 
детского питания до своей Шестьдесят девятой сессии; до того установленные рабочие отношения следует про-
должать и укреплять1. 

3. Образование комитета исполнительного комитета для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Ассамблеи здравоохранашя: пункт 31 повестки дня (документ ЕВ67/37) 

Представляя этот пункт, г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в соответствии 
со статьей 34 Устава ВОЗ Генеральный директор представляет Исполнительному комитету финансовые отчеты 
Организации. В связи с переходом, начиная с 1980—1981 гг. двухлетнего периода, на полное двухгодичное бюд-
жетирование в Положении о финансах на основании резолюции WHA33.8 было внесено изменение, которое пред-
усматривает новую систему представления бухгалтерских отчетов и требований к проверке отчетности. Согласно 
статье 11.3 Положений о финансах в конце первого года финансового периода Генеральный директор подготавли-
вает премежуточный бухгалтерский отчет по основным финансовым операциям, проводимым Организацией 
в течение года. Статья 12.9 Положений о финансах предусматривает теперь inter alia, что Исполнительный комитет 
изучает промежуточный финансовый отчет и направляет его Ассамблее здравоохранения с такими замечаниями, 
которые он сочтет необходимыми2. 

Поскольку промежуточный финансовый отчет за 1980 г. будет завершен лишь в марте 1981 г. и поскольку 
сессий Исполнительного комитета не будет, как правило, проводиться до созыва Всемирной ассамблеи, предла-
гается, чтобы Исполком, следуя установленной практике в отношении рассмотрения финансовых отчетов Орга-
низации, назначил Комитет в составе четырех человек для рассмотрения и обзора от имени Исполкома проме-
жуточного бухгалтерского отчета Генерального директора непосредственно перед началом работы первого засе-
дания сессии Всемирной ассамблеи и для представления Ассамблее здравоохранения соответствующего доклада. 

В случае, если члены Исполкома изъявят желание продолжить существующую практику, в документе ЕВ67/37 
(пункт 4) приводится проект резолюции, которая примет законченный вид членов Комитета, а также любых 
дополнительных вопросов, которые Исполком может просить Комитет рассмотреть от его имени. В проекте 
резолюции содержится положение, предусматривающее возможность замены какого-либо члена Комитета, ко-
торый не сможет принять участие в его работе. 

И в заключение он напоминает Исполкому, что любой член Исполкома может по своему желанию и за свой 
счет присутствовать на заседании Комитета в качестве наблюдателя. 

Что касается состава Комитета, выступающий упоминает о том, что согласно существующей в течение по-
следних нескольких лет практике Исполком назначает представителей Исполнительного комитета для участия 
в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве членов Комитета, который обычно проводит свое 
заседание утром в день открытия Всемирной ассамблеи. 

Д-р HIDDLESTONE предлагает назначить членам указанного Комитета четырех членов Исполнительного 
комитета, которые будут представлять Исполком на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Резолюция, включающая это предложение, принимается^. 

4. Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения: пункт 32 повестки дня (документы ЕВ67/38 и EB67/INF.Doc./2) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя данный пункт, говорит, что в соответствии 
со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор представил в документе 
ЕВ67/38 предложения относительно предварительной повестки дня Тридцать четвертой сессии Всемирной ассаб-
леи здравоохранения. В этот документ будут внесены поправки с учетом резолюций и решений, принятых на 
данной сессии Исполкома. 

Что касается продолжительности Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то он 
обращает внимание членов Исполкома на документ ÈB67/INF.Doc./2, в котором содержится предварительный 
ежедневный график работы Ассамблеи здравоохранения, который Исполкому было предложено устанавливать 
в соответствии с пунктом 1 (6) резолюции WHA32.36. На своей Шестьдесят шестой сессии Исполком постановил 
созвать Тридцать четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник, 4 мая 1981 г., во Двор-
це Наций, Женева. 

Решение ЕВ67(15). 
2 
См. Основные документы, тридцать первое издание, 1981 г. 

3Резолюция EB67.R24. 
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продолжительность каждой сессии, и в соответствии с этим Исполком устанавливал продолжительность последних 
трех сессий Ассамблеи здравоохранения. На своей Шестьдесят третьей сессии (январь 1979 г.) Исполком, прини-
мая во внимание различные соображения, постановил, что Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1979 г. должна закончить свою работу ’，к концу третьей недели，，，а не в какой-либо определенный 
день. Эта Ассамблея закончила свою работу в 16 ч 25 мин в пятницу третьей недели работы. Подобно этому Трид-
цать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения закончила свою работу в пятницу третьей недели ра-
боты в 11 ч 20 мин. 

В свете этого опыта, а также в соответствии с содержащимся в резолюции WHA32.36 Всемирной ассамблеи 
постановлением о том, что ни один из основных комитетов не должен проводить свои заседания во время пле-
нарных заседаний Всемирной ассамблеи, Исполком может выразить желание постановить, что Тридцать четвертая 
сессия Всемирной организации здравоохранения должна завершить свою работу к концу третьей недели. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает Исполкому последовать примеру предыдущих лет и принять подобное ре-
шение. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил предложение Генерального директора в отношении предвари-
тельной повестки дня Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С учетом ранее 
принятого решения о том, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
начать свою работу в понедельник, 4 мая 1981 г., Исполком постановил далее, что Ассамблея здравоохра-
нения должна завершить свою работу не позднее конца третьей недели1 • 

5. Дата и место проведения шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета: пункт 33 повестки дня 

Представляя данный пункт, г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что, поскольку 
Комитет только что постановил, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит 
свою работу в конце третьей недели, он может счесть целесообразным созвать Шестьдесят восьмую сессию Испол-
нительного комитета в понедельник, 25 мая 1981 г. 

Поскольку Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проходить во Дворце 
Наций, Женева, Генеральный директор предлагает провести Шестьдесят восьмую сессию Исполнительного коми-
тета в штаб-квартире ВОЗ, Женева. 

Д-р KRUISUNGA выражает сомнение в том, достаточно ли будет обычно предоставляемых двух дней после 
проведения Всемирной ассамблеи здравоохранения для проведения сессии Исполкома в связи с дополнительными 
вопросами, подлежащими обсуждению. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что обычно для проведения майской сессии 
Исполкома требуется полтора дня. Для проведения Шестьдесят восьмой сессии может потребоваться два полных 
дня, но, поскольку дата закрытия Исполкома не установлена, если потребуется дополнительное время, сессия может 
продлиться до среды, 27 мая. 

Решение: Исполнительный комитет постановил созвать Шестьдесят восьмую сессия в понедельник, 
25 мая 1981 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария2. 

6. Набор международного персонала в ВОЗ (годовой отчет) : пункт 25 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции 

Д-р HIDDLESTONE представляет проект резолюции, который, он считает, является продуктом сотрудни-
чества и посредничества, обеспечившего нормальную работу Исполкома. 

В пунктах 1 и 2 постановляющей части резолюции содержатся некоторые незначительные изменения в срав-
нении с проектом, который он представил на предыдущем заседании, но он считает, что они окажутся приемле-
мыми для всех. То положение, которое пункт 4 постановляющей части проекта резолюции вводит в силу, он 
считает разумным компромиссом, учитывающим некоторые вопросы, вызвавшие основное беспокойство д-ра Ве-
недиктова. Он надеется, что пункты 5 и 6 помогут удовлетворить д-ра Patterson. Пункт 8 постановляющей части 
также представляет собой попытку прийти к компромиссу с точкой зрения д-ра Венедиктова. 

В остальных пунктах проекта резолюции, принятие которой ни в коем случае не закроет дверей для даль-
нейших дискуссий на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения, не содержится измененид в сравнении 
с предыдущим проектом.. 

1 решение ЕВ67(16). 
2Решение ЕВ67(17). 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ отдает должное духу доброй воли и согласованности, характеризовавшие подготовку 
проекта для представления на Исполкоме. И после внесения одной или двух незначительных поправок в русский 
текст, с тем чтобы привести его в соответствие с английским оригиналом, он может безоговорочно принять проект 
резолюции. Больше того, он будет счастлив считать себя одним из соавторов резолюции. 

Д-р HIDDLESTONE выражает одобрение этому предложению. 

Д-р PATTERSON говорит, что в пункте 5 постановляющей части пересмотренного текста резолюции учи-
тываются волнующие ее проблемы, которые имеют больше общего со стремлением к объективности, чем с често-
любием. 

Резолюция принимается1. 

7. Закрытое сессии: пункт 34 повестки дня. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что за время, прошедшее после проведения Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, умерли два выдающихся деятедя в области здравоохранения, 
которые оказывали огромное влияние на работу Организации. Он имеет в виду д-ра Pierre Dorolle и д-ра Karl Evang. 

Если члены Исполкома не возражают, но он хочет предложить председателю Всемирной ассамблеи здраво-
охранения сообщить об этих печальных событиях на открытии Тридидть четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1981 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он уверен в том, что Исполнительный комитет разделяет печаль Генерально-
го директора, Секретариата и деятелей здравоохранения во всем мире, и, конечно, одобрит это предложение. 

Предложение принимается. 

Д-р YACOUB (заместитель д-ра Fakhro) предлагает Исполкому от своего имени выразить печаль по поводу 
этой утраты и почтить их память минутой молчания. 

Исполнительный комитет встает, чтобы минутой молчания почтить память д-ра Dorolle и д-ра Avang. 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят седьмую сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 16 часов 55 минут 

1 Резолюция EB67.R25. 3ак.3895 


